
 1

№ 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, % 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», 

 за период с 01.07.2008г. по 30.09.2008г. 
 

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 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 
Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС 
России» 

119526, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 101, 
корп. 3 

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

14.01.2008   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

2 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 ОАО «Волгоградские магистральные 
сети» 

400131, Российская 
Федерация, 
г. Волгоград, 
пр. Ленина, 15. 
 

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 

  

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

3 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 ОАО «Астраханские магистральные сети» 
414032, г. Астрахань, 
ул. Краматорская, д. 204
 

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   
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№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

4 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

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 

 ОАО «Брянская магистральная сетевая 
компания» 

Российская Федерация, 
г. Брянск, ул. 
Красноармейская, д. 138
 

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 

  

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

5 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 ОАО «Петербургские магистральные 
сети» 

191186, г. Санкт- 
Петербург, Марсово 
Поле, д. 1 
 

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 

  

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

6 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 ОАО «Смоленские магистральные 
электрические сети» 

215810, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. 
Октябрьская, д.4. 
 

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   
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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 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

7 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008    

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

 ОАО «Владимирские магистральные сети»

Россия, г. Владимир, ул. 
Большая 
Нижегородская, д.108. 
 

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   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

8 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 

 ОАО «Ивановские магистральные сети»

153002, Российская 
Федерация, г. Иваново, 
ул. Калинина, дом 9/21 
 

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 

  

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

9 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы»  

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 ОАО «Костромские магистральные 
сети» 

156961 РФ г. Кострома, 
проспект Мира, дом 53 

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   
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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 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

10 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» ОАО ОАО 

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 ОАО «Вологодские магистральные сети» 

160022, Российская 
Федерация, 
Вологодская область, г. 
Вологда, Пошехонское 
шоссе, 40-а 
 

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   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

11 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы»  

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 ОАО «Воронежская магистральная сетевая Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 14.01.2008   
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компания» 394033, г. Воронеж, ул. 
Арзамасская, д.2. 
 

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») 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

12 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы»  

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 ОАО «Липецкие магистральные сети» 
398001, г. Липецк, ул. 
Советская, д.66 
 

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   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

13 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» ОАО ОАО 

01.07.2008 03.07.2008    
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После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 ОАО «Тамбовская магистральная сетевая 
компания» 

392009, Россия, г. 
Тамбов, ул. Советская, 
д.202 

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   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

14 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ООАО  «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой 
энергетической системы» ОАО ОАО 

01.07.2008 03.07.2008    

После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 ОАО «Дагестанские магистральные 
сети» 

Российская Федерация, 
г. Махачкала, ул. 
Дахадаева, д. 73а 
 

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   
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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 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

15 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

  

ОАО «Кировские магистральные 
электрические сети» 

Российская 
Федерация, г. Киров 
(обл), ул. 
Дрелевского, 51 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       
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16 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

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 

  

ОАО «Оренбургские магистральные 
электрические сети» 

460023, Российская 
Федерация, г. 
Оренбург, ул. 
Манежная, дом 26 

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 

 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

17 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Удмуртские магистральные 
сети» 

426029, Российская 
Федерация, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, д. 
105 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

18 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
«Магистральная электрическая сеть 
Республики Коми» 

Российская 
Федерация, 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 
Интернациональная 

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:  
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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

19 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

ОАО «Красноярские магистральные 
сети» 

660021, Российская 
Федерация, г. 
Красноярск, ул. 
Бограда, д. 144А. 

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 
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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 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

20 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

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 

 

ОАО «Хакасская магистральная 
компания» 

655600, Россия, 
Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, ул. 
Успенского, д. 6 
 

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 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

21 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

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 

 

ОАО «Курские магистральные сети» 

Российская 
Федерация, 305029, г. 
Курск, ул. К. Маркса, 
д. 27. 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

22 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

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 

 

ОАО «Марийские магистральные  
сети» 

Российская 
Федерация, 
Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кокшайский 
проезд, д.45 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

23  

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Чувашские магистральные 
сети» 

429035, Чувашская  
Республика, г. Канаш, 
ул. Железнодорожная, 
д. 267 а 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

24  

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Мордовская магистральная 
сетевая компания» 

Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
пр. Ленина, д.50 
 

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 

14.01.2008 
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% состава совета директоров избрано 
по предложению одного и того же 
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. 

14.01.2008 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

25  

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Пензенская магистральная 
сетевая  компания» 

442336, Россия, 
Пензенская обл., 
Пензенский район, с. 
Саловка, ПС-500 кВ 
«Пенза – 2», здание 
Учебного комбината. 
 

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 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

26 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Нижегородская магистральная 
сетевая компания» 

Российская 
Федерация, Нижний 
Новгород, ул.. 
Рождественская, д.33 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

27  

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Омская магистральная сетевая 
компания» 

Российская 
Федерация, 644037, г. 
Омск, ул. 
Партизанская, д.10 
 

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 

 

 
          
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 28 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Бурятские магистральные 
электрические сети» 

Российская 
Федерация, 
Республика Бурятия, 
670047, г. Улан-Удэ, 
ул. Сахьяновой, 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 

14.01.2008 

 

 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 21

общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 
% состава совета директоров избрано 
по предложению одного и того же 
юридического лица (ОАО "ФСК 
ЕЭС"). 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 29 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

Открытое акционерное общество 
«Читинские магистральные сети» 

672038, Читинская 
обл, г. Чита, ул. 
Новобульварная, д. 
163, 1 

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:  
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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 30 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

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 

 

ОАО «Орловская магистральная 
сетевая компания» 

г. Российская 
Федерация, 302030, г. 
Орел, площадь Мира, 
д. 2 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 31 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Пермская магистральная 
сетевая компания» 

Российская 
Федерация, г. Пермь, 
ГСП, Комсомольский 
проспект, д. 48 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

32 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Свердловские магистральные 
сети» 

Российская 
Федерация, 620017, г. 
Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 17а 

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 

14.01.2008 
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% состава совета директоров избрано 
по предложению одного и того же 
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. 

14.01.2008 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 33 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Челябинские магистральные 
электрические сети» 

454000, г. Челябинск, 
пл. Революции, 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 
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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 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

34  

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Магистральная сетевая компания 
Ростовэнерго» 

Российская 
Федерация, 344064, г. 
Ростов-на-Дону, пер. 
Радиаторный, д.10  
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       
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 35 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Рязанские магистральные сети» 
г. Рязань, ул. 
Стройкова, д.39. 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

36 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Тульская магистральная сетевая 
компания» 

300600 г. Тула, ул. 
Тимирязева, д. 101-а 

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 

14.01.2008 
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общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 
% состава совета директоров избрано 
по предложению одного и того же 
юридического лица (ОАО «ФСК 
ЕЭС») 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

37 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

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 

 

ОАО «Тюменская магистральная 
сетевая компания» 

Российская 
Федерация, г. 
Тюмень, ул. 
Даудельная, д. 44 
 

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 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

38 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Тверские магистральные сети» 
170006, г. Тверь, ул. 
Бебеля, д.1 
 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

39 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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ОАО «Ярославские магистральные 
сети» 

150040 г. Ярославль, 
проспект Октября, 
дом 42 

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 

 

 
          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 40 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

Открытое акционерное общество 
«Самарская Магистральная Компания» 

443100, Российская 
Федерация, г. Самара, 
ул. Маяковского, 15 
 

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:  
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 
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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 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 41 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Саратовская Магистральная Компания» 

Российская 
Федерация, г. 
Саратов, ул. 
Чернышевского, 124 
 

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:  
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 
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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 

    

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

 42 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Магистральная сетевая 
компания» 

115035 Москва, 
Раушская наб., д.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 
юридического лица (ОАО "ФСК ЕЭС") 

14.01.2008 
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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 

          

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц       

43 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

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

 

ОАО «Магистральные  электрические 
сети Кузбассэнерго» 

Российская 
Федерация, г. 
Кемерово, пр-т 
Ленина, 90/4 
 

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 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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44 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Алтайэнергосбыт" 

656002, г.Барнаул,  
ул.П.Кулагина,12 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

45 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Карельские магистральные 
сети» 

185014, Россия, г. 
Петрозаводск, проезд 
Высотный, 3.   
 

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 
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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 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

46 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

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 

 

ОАО «Кольские магистральные сети» 

184355, п. Мурмаши, 
Мурманской области, 
ул. Кирова, 2. 
 

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 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

47 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ЗАО «ИНТЕР РАО  ЕЭС» (Закрытое 
акционерное общество по развитию 
международных электрических связей 
«ИНТЕР РАО ЕЭС») 

Российская 
Федерация, 123610, 
г.Москва, 
Краснопресненская 
набережная, 12, 
подъезд 7 
  

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

48 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» 
(Открытое акционерное общество 
«Северо-Западная ТЭЦ») 

197229, Санкт-
Петербург, 
пос.Ольгино, н/з 
Конная Лахта, квартал 
4 
  

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

49 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

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

683008, 
г.Петропавловск-
Камчатский, Степная-
50 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

50 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционероное общество 
"Магаданэнергоремонт" 

685021, г. Магадан, 
Северный промрайон, 
д.24 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

51 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество  
«Белгородская магистральная сетевая  
компания» 
  

РФ,  г.Белгород,  
ул.Коммунистическая, 
д.42 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

52 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Брянская сбытовая компания" 

Российская 
Федерация, 241050, 
г.Брянск,  
ул.Тютчева, д.4 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

53 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

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

Амурская область, 
Бурейский район, 
пос.Талакан 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

54 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «ВНИПИэнергопром» (Открытое 
акционерное общество «Объединение 
ВНИПИэнергопром») 

105094, Москва, 
Семеновская 
наб.,д.2/1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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55 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Волгоградэнергосбыт" 

400001, г. Волгоград, 
ул. Козловская, 14 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

56 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Вологодская сбытовая компания" 

1600035, РФ, 
Вологодская область, 
г.Вологда, 
Пречистенская наб., д. 
68 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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57 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «ГидроОГК»  (Открытое 
акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания») 
  

Красноярский край, 
г.Красноярск,  
ул.Республики, д.51 

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

14.01.2008 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

58 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дагестанская энергосбытовая 
компания" 

РД, г.Махачкала,  
ул.Дахадаева, д.73 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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59 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Дальсельэнергопроект» 
(Открытое акционерное общество 
научно-исследовательский, проектно-
изыскательский, конструкторско-
технологический институт 
«Дальсельэнергопроект») 

680028, г.Хабаровск,  
ул.Фрунзе,д.126 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

60 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «ДВЭУК»  
(ОАО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания») 

РФ, Приморский 
край,г.Владивосток,  
ул. Тигровая,д.19 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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61 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ивановская энергосбытовая компания" 

РФ, 153002, г. 
Иваново,  
ул. Калинина, д. 9/21 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

62 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Ивановские  ПГУ» Открытое 
акционерное общество  «Ивановские 
ПГУ» 
  

Россия, Ивановская 
область, г. 
Комсомольск,   
ул. Комсомольская, 
д.1, Ивановская ГРЭС 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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63 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Ингушэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Ингушэнерго») 

366720, Республика 
Ингушетия, г.Назрань, 
ул.Муталиева,23 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

64 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Инженерный Центр ЕЭС» - 
Гидропроект, Ленгидропроект, 
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» 

119526, Москва, пр-т 
Вернадского, д.101, 
корп. 3 
  

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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65 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество  
«Испытательный стенд Ивановской 
ГРЭС» 
  

155150, Ивановская 
обл.,  
г. Комсомольск,  
ул. Комсомольская, 1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

66 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Каббалкэнерго» (Кабардино-
Балкарское открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации») 

360003,г.Нальчик, 
ул.Щорса,6 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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67 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» 
(Открытое акционерное общество 
«Калининградская ТЭЦ-2») 

236016, 
г.Калининград, 
пер.Энергетиков,2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

68 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Калмэнергосбыт" 

358000,Республика 
Калмыкия,г.Элиста,  
ул.Ленина, д.271 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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69 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Калужская магистральная сетевая 
компания» (Открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 
«Калужская магистральная сетевая 
компания») 
  

248009, г.Калуга, 
Грабцевское шоссе, 35 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

70 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Калужская энергетическая 
управляющая компания» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Калужская 
энергетическая управляющая 
компания») 
  

248009, г.Калуга, 
Грабцевское шоссе, 35 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

71 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Камчатскэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго») 

683000, 
г.Петропавловск-
Камчатский,  
ул.Набережная,10 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

72 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 
(Открытое акционерное общество 
«Карачаево-Черкесскэнерго») 

369000,КЧР,г.Черкесс
к, ул.Османа 
Касаева,д.3 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

73 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

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

РФ, г.Петрозаводск,  
ул. Кирова, д.43 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

74 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Колымаэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Производственно-
энергетическая компания Колымы») 

685030,г.Магадан,  
ул.Пролетарская,д.84,
корп.2 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

75 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Апатитская ТЭЦ" 

184200, Мурманская 
обл., г. Апатиты 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

76 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Мурманская ТЭЦ" 

183780, г. Мурманск, 
ул. Шмидта, д.14 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

77 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Красноярская генерация" 

660021, РФ, г. 
Красноярск,  
ул. Бограда, д.144А 

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

14.01.2008 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

78 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тываэнергосбыт" 

667004 Республика 
Тыва, г.Кызыл,  
ул.Колхозная, д.2 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

79 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергосбыт" 

660049, РФ, 
г.Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 
43 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  

 

80 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Кубаньэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации Кубани) 

350033, г.Краснодар,  
ул.Ставропольская, 2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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81 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Кубанская генерирующая компания" 

350911,РФ, 
г.Краснодар,  
ул.Трамвайная,13 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

82 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"КубаньГРЭС" 

350000, г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

83 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 
ОАО «Кузбассэнерго»  (Кузбасское 
открытое акционерное общество 

650099, г.Кемерово, 
Кузнецкий пр-т,30 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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энергетики и электрификации) № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

84 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Курганская генерирующая компания" 

640000, РФ, 
Курганская обл., 
г.Курган, проспект 
Конституции, 29А 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

85 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
«Курганская магистральная сетевая 
компания» 

640000, РФ, 
Курганская обл., г. 
Курган,  
ул. Ленина,40 

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:  
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 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

86 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Ленэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго») 

191186, Санкт-
Петербург, Марсово 
поле,1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

87 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Петербургская генерирующая 
компания" 

191186, г. Санкт-
Петербург, Марсово 
Поле, д. 1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

88 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Петербургская сбытовая компания" 

191186, РФ, г. Санкт-
Петербург, Марсово 
поле, д.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

89 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО "Северо-Западная энергетическая 
управляющая компания" 

191186, г. Санкт-
Петербург, Марсово 
Поле, д. 1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

90 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Магаданэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго») 

685000, г.Магадан,  
ул.Советская, 24 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

91 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008   
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

 

Открытое акционерное общество  
«Московская  теплосетевая компания»  
  

115184, г.Москва,  
ул. Б. Татарская, д.46, 
стр.1; 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

92 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество  
«Московская  городская электросетевая  
компания»  
  

115035, РФ, г.Москва, 
ул.Садовническая, 
д.36, стр.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

93 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество  142100, РФ, в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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«Московская объединенная 
электросетевая  компания»  
  

Московская область, 
г.Подольск,  
ул.Орджоникидзе, 
д.27 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

94 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество  
«Мосэнергосбыт»  
  

117312, РФ, г.Москва, 
ул.Вавилова, д.9 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

95 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
«Нижегородская энергоремонтная  
компания» 
  

РФ, 603600, 
 г.Нижний Новгород,  
ул.Рождественская, 33 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

96 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008   
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО «НИИЭС» (Открытое  
акционерное общество «Научно-
исследовательский институт 
энергетических сооружений») 

123362,Москва,Строи
тельный пр-зд, д.7а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

97 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «НИИЭЭ» (Открытое акционерное 
общество «Научно-исследовательский 
институт экономики энергетики») 

103062,Москва,  
ул.Чаплыгина,д.6 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

98 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

(Открытое акционерное общество 
«Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии») 

356128, Россия, 
Ставропольский край, 
Изобильненский 

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

14.01.2008 
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район, 
п.Солнечнодольск. 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

99 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

 (Открытое акционерное общество 
«Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии») 
  

РФ, Республика 
Бурятия, г.Улан-Удэ,  
пр.50-летия Октября, 
д.28. 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

100 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «ОГК-4» (Открытое акционерное 
общество «Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии») 
  

628406, Россия, 
Ханты-Мансийский – 
Югра АО, г.Сургут, 
Сургутская ГРЭС-2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

101 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО «ОГК-5» (Открытое акционерное 
общество «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии») 
  

РФ, Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург,  
пр.Ленина, 38 

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

14.01.2008 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц   

 

102 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008  

 

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

 

ОАО «ОГК-6» (Открытое акционерное 
общество «Шестая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии») 
  

 344007, Ростовская 
область, г.Ростов-на-
Дону,  
ул.Большая Садовая, 
д.49 

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

14.01.2008 - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

103 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
«Орловская сбытовая компания» 
  

РФ, 302006,  г.Орел,  
ул.Энергетиков, д.6 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

104 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Пензенская энергоремонтная  
компания» (Открытое акционерное 
общество «Пензенская энергоремонтная  
компания») 

РФ, 440630,  г.Пенза,  
ул.Гагарина, д.11-6 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

105 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Пензенская энергосбытовая компания" 

РФ, 440000, г.Пенза,  
ул.Пушкина 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

106 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 62

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

 

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Передвижная энергетика» 
  

РФ, Москва, 
Семеновский вал, 6 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

107 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Пермэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Пермэнерго») 

614600, г.Пермь, ГСП-
350, Комсомольский 
пр-т,48 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

108 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
«Пермская энергосбытовая  компания» 
  

РФ, 614039,  г.Пермь, 
ГСП 350, 
Комсомольский пр-т, 
48 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

109 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Самараэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Самараэнерго») 

443100, г.Самара,  
ул.Маяковского,15 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

110 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Саратовэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Саратовэнерго») 

410028, г.Саратов,  
ул.Чернышевского, 
124 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

111 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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ОАО «Сахалинэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Сахалинэнерго») 

693000, г.Южно-
Сахалинск, 
Коммунистический  
пр., 43 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

112 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Свердловэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго») 

620219, 
г.Екатеринбург, пр-т 
Ленина, 38 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

113 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ЗАО «Северовостокэнерго» (Закрытое 
акционерное общество «Северо-
Восточная Энергетическая Компания») 

103074, Москва, 
Китайгородскйи пр-д, 
7 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

114 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008   
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО «Севкавказэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Севкавказэнерго») 

362040, РСО-Алания, 
г.Владикавказ,  
ул.Тамаева,19 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

115 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Сибирский ЭНТЦ» (Открытое 
акционерное общество «Сибирский 
энергетический научно-технический 
центр» 

630132,г.Новосибирск
,  
ул.Димитрова, д.7 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

116 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Сибэнергосетьпроект» (Открытое 
акционерное общество «Сибирский 
проектно-изыскательский и научно-

Российская 
Федерация, г. 
Новосибирск, 

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

14.01.2008 
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исследовательский институт 
энергетических систем электрических 
сетей» «Сибэнергосетьпроект») 

проспект Димитрова, 
д. 7.  

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

117 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «СКБ ВТИ»  (Акционерное 
общество открытого  типа «Специальное 
конструкторское бюро 
теплоэнергетического оборудования 
ВТИ») 

109280, Моксва, 
Ленинская слобода, 
д.23 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

118 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «Сочинская ТЭС» (Открытое 
акционерное общество «Сочинская 
ТЭС») 

Россия, 354000, 
Краснодарский край, 
г.Сочи,  
ул.К.Либкнехта, 10 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

119 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008   
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерно общество 
"Магаданэнергоналадка" 

685021, г. Магадан,  
ул. Речная,  дом 25 А 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

120 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» 
  

Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  
ул.Университетская, 
35 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

121 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

ОАО «СЭУК» (ОАО «Северная 
энергетическая управляющая 
компания») 

РФ, Вологодская обл., 
г.Вологда 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

122 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тамбовская энергосбытовая компания" 

РФ, 392680, г.Тамбов, 
Моршанское шоссе, 
23 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

123 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №1" 

191186, РФ,  г. Санкт-
Петербург, Марсово 
поле, д.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

124 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая 
компания № 2» 
  

150040, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
проспект  Октября, 
д.42 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

125 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая 
компания № 4» 
  

392680, Тамбовская 
область, г.Тамбов,  
ул.Моршанское 
шоссе, д.23 

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

14.01.2008 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

126 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая 
компания № 5» 
  

РФ, Республика 
Чувашия, 
г.Чебоксары,  
пр.Яковлева, д.4/4 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 70

127 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Южная генерирующая компания - ТГК-
8»  

РФ, г.Астрахань,  
ул.Красная 
Набережная, д.32 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

128 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая 
компания № 9» 
  

РФ, г.Пермь, 
Комсомольский 
проспект, д.48 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

129 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество  Россия, Челябинская в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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«Территориальная генерирующая 
компания № 10» 
  

область, г.Челябинск, 
тракт 
Бродокалмакский, д.6. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

130 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №13" 

660049, Россия, г. 
Красноярск,  
ул. Бограда, д.144 А 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

131 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая 
компания № 14» 
 

РФ, 672090, г.Чита,  
ул.Лазо, д.1. 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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132 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Томская распределительная 
компания» (Открытое акционерное 
общество  «Томская распределительная 
компания») 
  

РФ, г.Томск, пр-кт 
Кирова, 36 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

133 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Тюменьэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Тюменьэнерго») 

626400,Тюменская 
обл.,г.Сургут,  
ул.Университетская, 
д.4 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

134 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
"Тюменская региональная 
генерирующая компания" 

РФ, г. Тюмень,  
ул. Широтная, д. 200 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

135 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тюменская энергосбытовая компания" 

628400, РФ, 
Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский 
АО - Югра, г.Сургут, 
пос. Кедровый 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

136 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Инвестиционная 
компания "Энергоинвест" 

Сахалинская обл. г. 
Южно-Сахалинск, 
Коммунистический, 
43 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

137 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хакасская генерирующая компания" 

РФ, Республика 
Хакасия, г.Абакан, а/я 
1274 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

138 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «ЦДУ «ЕЭС России» (Открытое 
акционерное общество Центральное 
Диспетчерское  Управление Единой 
Энергетической Системой Российской 
Федерации) 

103074, Москва, 
Китайгородский пр-
д,д.7 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

139 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 ОАО «ЦОТэнерго» (Акционерное 113452, Москва, в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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общество открытого типа «ЦОТэнерго») Черноморский 
бульвар, д. 17, корп. 1 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

140 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Челябэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Челябэнерго») 

454000, г.Челябинск, 
пл.Революции, 5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

141 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Челябинская генерирующая 
компания» (Открытое акционерное 
общество «Челябинская генерирующая 
компания») 
  

РФ, г.Челябинск, 
пл.Революции, 5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

142 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЧиркейГЭСстрой») 

368248,Республика 
Дагестан,Унцукульск
ий 
район,пос.Шамилькал
а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

143 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерно общество 
"Новиковская дизельная электрическая 
станция" 

РФ, Сахалинская обл., 
Корсаковский р-он, п 
Новиково 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

144 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
ОАО «Экспериментальная ТЭС» 

346373, РФ, 
Ростовская обл., 
г.Красный Сулин 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

145 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики» (Открытое акционерное 
общество «Южный инженерный центр 
энергетики») 

350058, г. Краснодар, 
 
ул. Старокубанская, д. 
116 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

146 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Янтарьэнерго» (Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Янтарьэнерго») 

236040, 
г.Калининград,  
ул.Театральная, д.34 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

147 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

ОАО АК «Авиаэнерго» (Открытое 
акционерное общество Авиакомпания 
«Авиаэнерго») 

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

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

14.01.2008 

 

 
  

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

148 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО АК «Якутскэнерго» (Открытое 
акционерное общество Акционерная 
компания «Якутскэнерго») 

677000, г.Якутск,  
ул.Федора Попова, 14 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

149 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО Центр оптимизации расчетов ЕЭС  
(Открытое акционерное общество 
«Центр по урегулированию дебиторской 
и кредиторской задолженности ЕЭС») 

113035,Москва,Садов
ническая 
набережная,д.23 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

150 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Инженерный центр энергетики 
Поволжья" 

443001,г.Самара, 
Самарская  
ул.,д.203 «Б» 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

151 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровская энерготехнологическая 
компания" (быв.ф-л "Энергоналадка") 

680033, РФ, г. 
Хабаровск,  
ул. Шеронова, 65 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

152 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое  акционерное общество г. Екатеринбург,  в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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«Инженерный центр энергетики Урала – 
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, 
Уралсельэнергопроект, УралТЭП, 
УралОРГРЭС, УралВТИ, 
Уралэнергосетьпроект, 
Челябэнергосетьпроект» 

ул. Первомайская, 
д.56 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

153 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» 

129090, Россия, г. 
Москва. Глухарев 
пер., д. 4/2 

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

14.01.2008 - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

154 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «Северо-западный энергетический 
инжиниринговый центр»  (Открытое 
акционерное общество «Северо-
западный энергетический 
инжиринговый центр») 

РФ,Санкт-Петербург, 
ул.Марата,д.80 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

155 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Открытое 
акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада») 
  

194223, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 
Почтовый адрес: 
194223, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

156 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» 

620075, г. 
Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, д. 5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

157 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

ОАО «МРСК Сибири» 
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» 
  

РФ, 660021,  г 
Красноярск,  
ул. Богарда, 144а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

158 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Оренбургская теплогенерирующая  
компания» 

РФ, 460024, г. 
Оренбург,  
ул. им. маршала Г.К. 
Жукова, д.44 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

159 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
«Опытно-производственная Верхне-
Мутновская ГеоЭС» 
  

РФ, г. Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Ак. Королева, 60 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

160 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергостроительный комплекс ЕЭС" 

119526, РФ, г. 
Москва, пр-т 
Вернадского, д.101, 
к.3 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

161 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Центральное конструкторское бюро по 
модернизации и ремонту 
энергетического оборудования 
электростанций" 

РФ, г.Москва, 3-ий 
Сетуньский проезд, 
д.10 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

162 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое Акционерное Общество 
"Управление Технологического 
Транспорта" 

Пермская область 
г.Добрянка Промбаза 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

163 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество "База 
отдыха "Лесное озеро" 

457110,РФ, 
Челябинская 
область,Увельский 
район, с.Хомутинино 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

164 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тепличный комплекс" 

169600, Республика 
Коми, г. Печора, 
Печорская ГРЭС 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

165 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автотранспортное хозяйство" 

169600, Республика 
Коми, г. Печора, 
Печорская ГРЭС 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

166 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"КАТЭКэнергоремонт" 

РФ, Красноярский 
край,Шарыповский 
район, 
Промбаза"Энергетико
в",13-1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

167 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Строительно-монтажное управление" 

РФ, 662320, 
Красноярский край, 
Шарыповский р-н 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

168 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Санаторий-Профилакторий" 

г. Невинномысск, 
переулок 
Спортивный,6"Б" 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

169 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое Акционерное Общество 
"Зарамагские ГЭС" 

РСО-Алания, г. 
Алагир, 
кв.Энергетиков, 
д.2/362048 г.Влади-
каз,  
ул. Первомайская34 

в соответствии с пп. 10 и пп.14 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»  

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

170 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
"Богучанская ГЭС" 

663491, г.Кодинск, 
Кежемский р-н, 
Красноярский край 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

171 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Всероссийский научно-
исследовательский институт 
гидротехники им.Б.Е.Веденеева" 

195220,  г.Санкт-
Петербург,  
ул.Гжатская, д.21 

в соответствии с пп. 10 и пп.14 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»  

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

172 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Управляющая компания ГидроОГК" 

603600 г. Нижний 
Новгород,  
ул. Рождественская, 
д.33 / М., пр-т Вернад, 
101к3 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

173 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Сельскохозяйственный комплекс 
Восход" 

391160, РФ, Рязанская 
обл., Пронский р-н, 
г.Новомичуринск,  
ул. Промышленная, 1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

174 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Гостиница "Огонек" 

346400, Россия, 
Ростовская обл., 
г.Новочеркасск, 
п.Донской,  
пр.Парковый, 13 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

175 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 344007, РФ, г.Ростов- в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Санаторий-профилакторий "Донской" на-Дону,  
ул.Большая Садовая, 
38 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

176 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Новомичуринское  
автотранспортное предприятие" 

391160, 
г.Новомичуринск,  
ул. Промышленная , 
д.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

177 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Промышленная мини-ТЭЦ 
"Белый ручей" 

162940, РФ, 
Вологодская обл., п. 
ДЕПО,  
ул. Советская, д.6 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

178 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Новомосковская ГРЭС" 

301670, РФ, Тульская 
обл., г. Новомосковск, 
ул. Заводской пр-д, 
д.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

179 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Рязаньэнергоремонт" 

390042, РФ, г.Рязань, 
ул. Промышленная, 
д.5 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

180 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Бурятэнергоремонт" 

670011 
РФ,Рес.Бурятия,г.Ула
н-Удэ,п. Энергетик 

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

181 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Астраханьэлектросетьремонт" 

Россия, 414032, г. 
Астрахань,  
ул. Краматорская, 204 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

182 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество "ПСХ 
"Лучинское" 

РФ, Владимирская 
обл., Собинский р-н, 
д.Лучинское 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

183 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Открытое акционерное общество 
"Владимирэлектросетьремонт" 

600016, г.Владимир,  
ул.Б.Нижегородская, 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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д.108 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

184 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Волгоградсетьремонт" 

400066 Россия, 
г.Волгоград,  
ул. Грановитая, 1а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

185 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Вологдасетьремонт" 

160012, РФ, г. 
Вологда,  
ул. Элеваторная, д.37а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

186 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное охранное 
предприятие "Энергия" 

160035, г. Вологда, 
Пречистенская 
набережная, 68 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

187 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Воронежэнергопроект" 

394016, РФ, г. 
Воронеж,  
ул. 45 Стрелковой 
дивизии, 232А 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

188 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Костромской 
информационный телеканал" 

156005, г. Кострома,  
ул. Юношеская, 1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

189 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное 
общество"Курскэнергосетьремонт" 

305026, г. Курск, 
пропект Ленинского 
комсомола, д.18а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

190 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автотранспортное предприятие 
Липецкэнерго" 

398600, г.Липецк, 
ГСП, Липецкая ТЭЦ-2 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

191 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Электросетьстрой - 
Липецкэнерго" 

РФ, 398902, г.Липецк, 
ул.Юношеская, 83 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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192 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Инженерный центр" 

РФ, 398043, г. Липецк, 
ул Гагарина, 110 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

193 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Закрытое акционерное общество "СВЕТ" 

606480, Нижегор.обл., 
г.Бор, пос. 
Октябрьский 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

194 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергоспецремонт" 

603005, н.Новгород,  
ул. Пискунова, д.14/5, 
литер А 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

195 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Берендеевское" 

606241, 
Нижегородская 
область, Лысковский 
район, с. Берендеевка 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

196 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество "Сети 
энергоремонт" 

390042, РФ, г. Рязань, 
ул. Промышленная, 
д.9 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

197 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Санаторий - Профилакторий 
"Энергетик" 

392515, Тамбовская 
обл., раб. Пос. Новая 
Ляда, Санаторная ,1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

198 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Оздоровительный центр "Энергетик" 

301368, РФ, Тульская 
обл., г.Алексин,  
ул. Энергетиков, 1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

199 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
ОАО "Подсобное хозяйство "Энергия" 

301400, РФ, Тульская 
обл. г. Суворов,  
ул. Островского , 1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

200 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
ООО "Гидропроект-Сервис" 

665703, г.Братск, 
Ангарская 
экспедиция, а/я 31 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

201 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ермолинка" 

215100, Россия,. 
Смоленская обл., 
г.Вязьма,  
ул. Кронштадтская, 
д.113 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

202 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество" 
Струково" 

215770, Россия, 
Смоленская обл., 
Дорогобужский 
район, д.Струково 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

203 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Богатырь" 

216239, Россия, 
Смоленская обл., 
Духовщинский район, 
д.Велисто 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

204 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Васьково" 

216480, Россия, 
Смоленская обл., 
Починковский район, 
п/о "Васьково", 
д.Галеевка 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

205 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Смоленскэлектросетьремонт" 

214019, РФ, 
г.Смоленск,  
ул.Тенишевой, д.33 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

206 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью информационного 
агентства "Мега-Пресс" 

185035, 
г.Петрозаводск,  
пр.Ленина ,д.28, офис 
37 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

207 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Лесная сказка" 

РФ, РК, Пряжинский 
район, д. Сяргилахта/ 
185013, РК, г.П,  
ул.Пограничная, д25 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

208 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 101

к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Карелэлектросетьремонт" 

РФ, РК, 185013, 
г.Петрозаводск,  
ул.Пограничная, 21 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

209 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Колэнергостройремонт" 

Мурманская обл., 
Кольский р-н, 
п.Мурмаши,  
ул.Советская, 7 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

210 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Закрытое акционерное общество 191180, г. Санкт- в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Ленэнергоспецремонт" Петербург. Наб. р. 
Фонтанки, д. 104 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

211 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Псковэнергоавто" 

180553, РФ, 
Псковская обл., 
Псковский р-он, дер. 
Родина 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

212 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Псковэнергоагент" 

180006, РФ, г. Псков, 
ул. Старо-
Текстильная, д.32 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

213 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Псковэнергосбыт" 

180000, РФ, г. Псков, 
ул. Советская, д.29 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

214 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Псковэнергосервис" 

180559, РФ, 
Псковская обл., 
Псковский р-он, дер. 
Родина 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

215 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Мариэлектросетьсервис" 

Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова 47/ 
424000 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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216 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Электроопора-Р" 

430031, РФ, 
Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Сущинского, д 48а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

217 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Социальная сфера - М" 

430003, Россия, 
Мордовия, г. Саранск, 
пр. Ленина, д.50 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

218 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Открытое акционерное общество 
племхоз "Магистральный" 

442193, Россия, 
Пензенская обл., 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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Пензенский р-н , с. 
Богословка 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

219 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом  
"Центральный" 

440600, г Пенза,  
ул. Володарского 58 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

220 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество  
"АКПО" 

443110 г.Самара, 
Первый переулок, 55 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

221 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество  
"Саратовэлектросетьремонт" 

Саратовская обл., 
Саратовский р-н, п. 
Тепличный,  
ул. Комсомольская, д. 
5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

222 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
"Ульяновские магистральные сети" 

432042, РФ, 
г.Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 
2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

223 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Чувашская автотранспортная 
компания" 

429954, РФ, 
г.Новочебоксарск,  
ул.Промышленная, 
д.21 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

224 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дагэнергоремстрой" 

РФ, Республика 
Дагестан, г. 
Махачкала, 
Юговосточная 
промзона 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

225 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Северо - Кавказсская энергоремонтная 
компания" 

357506, г.Пятигорск,  
ул. Подстанционная, 
д.18 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

226 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
"Каскад Нижне - Черекских ГЭС" 

361800, КБР, 
Черекский район, 
п.Кашхатау,  
ул.Мечиева, дом 1 "а" 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

227 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество "ОК 
Пламя" 

352856, 
Краснодарский край, 
Туапсинский р-он, 
пос. 
Новомихайловский, 
д.2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

228 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Пансионат 
"Энергетик" 

171286, РФ, Тверская 
обл., Конаковский р-
он 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

229 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Краснодарэнергосетьремонт" 

350080, г.Краснодар,  
ул.Новороссийская, 
47 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

230 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Невинномысский электродный завод" 

357115, 
Ставропольский край, 
г. Невинномысск,  
ул. Водопроводная, 
360 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

231 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
ОАО "Институт 
"Пятигорскэнергопроект" 

357506, 
Ставропольский 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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край,г. Пятигорск, 
пос. Энергетик,  
ул. Подстанционная, 
23 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

232 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ставропольспецэнергоремонт" 

357600, 
Ставропольский край, 
г. Есентуки,  
ул. Большевисткая, 
59а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

233 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ставропольпромэнергоремонт" 

357115, 
Ставропольский край, 
г. Невинномысск,  
ул. Водопроводная, 
360 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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234 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
"Ставропольсетьэнергоремонт" 

357500, РФ, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск,  
ул. Подстанционная, 
д.1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

235 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Предприятие сельского хозяйства 
Соколовское" 

Россия, г. 
Новошахтинск-10, 
пос. Соколово-
Кундрюченский,  
ул. Курская, 50 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

236 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество "База 
отдыха "Энергетик" 

352818, 
Краснодарский край, 
Туапсинский р-он, ст. 
Шепси 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

237 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ростовское энергетическое наладочное 
предприятие" 

344091 РФ, г. Ростов-
на-Дону,  
ул. 2 
Краснодарская,147 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

238 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Предприятие сельского хозяйства 
имени А.А.Гречко" 

Россия, Ростовская 
область, с.Куйбышево 
Куйбышевского 
района,  
ул.Театральная, 21 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

239 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Предприятие сельского хозяйства 
Маркинское" 

Россия, 
ст.Маркинская 
Цимлянского района, 
Ростовской области 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

240 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ростовское энергетическое ремонтное 
предприятие" 

Россия, Ростовская 
область, г. 
Новочеркасск,  
ул. Юности, 1г 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

241 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Открытое акционерное общество 
"ДагТЭК" 

Республика Дагестан, 
с. Алмак, 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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Казбековский район № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

242 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автотранспортное хозяйство" 

Российская 
Федерация, Кировская 
область, Оричевский 
район, п.Оричи,  
ул.Южная, 50 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

243 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Курганэнергоремонт" 

640015, г.Курган, 
проспект 
Конституции, 29А 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

244 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Оренбургэлектросетьремонт" 

РФ, Оренбургская 
обл., г.Орск, проспект 
Мира, 4 / почт.462430, 
то же 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

245 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Пермэлектросетьремонт" 

г.Пермь,  
ул.Героев Хасана, 
д.38 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

246 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
Страховая компания "Приват-
ЭнергоСтрах" 

614000 г. Пермь, 
Комсомольский 
проспект, 3 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

247 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Пермэнерготранс" 

г.Пермь, шоссе 
Космонавтов, д.61 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

248 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Служба безопасности 
"Пермэнерго" 

614600 г. Пермь, 
Комсомольский 
проспект, 48 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

249 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургская электросетевая 
компания" 

620014, ГСП-850, г. 
Екатеринбург,9-
января,52 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

250 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Свердловэнергожилстрой" 

г.Екатеринбург,  
ул.Чайковского,19 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

251 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

РФ, Удмуртская 
респт, г. Ижевск, 
улица 
Авиационная,10 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

252 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
"Удмуртэнергоремонт" 

Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, проезд 
Дерябина, дом 19 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

253 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосетьремонт" 

РФ, 454006, 
г.Челябинск,  
ул. Полетаевская, 2а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

254 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Предприятие строительных работ 
энергетики" 

628406, РФ, 
Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, 
г.Сургут, 
пос.Кедровый, 
Восточн промрайон 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

255 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество "База 
производства строительных материалов 
энергетики" 

628406, РФ, 
Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, 
г.Сургут, 
пос.Кедровый, 
Восточн промрайон 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

256 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
ЗАО "ИФК "Энико-Сургут" г. Сургут  

ул. Энгельса,11 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

257 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 628611, Тюменская, в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Тюменьэнергосетьсервис" обл., 
г.Нижневартовск,  
ул.Озерная, 3б 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

258 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тюменьэнергоавтотранс" 

Тюменская обл., 
г.Сургут, 
пос.Кедровый 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

259 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Барнаултеплосетьремонт" 

656037, Россия, 
Алтайский край, 
г.Барнаул,  
ул.Бриллиантовая, д.2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

260 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автоэнергосервис" 

658083, Россия, 
Алтайский край, г. 
Новоалтайск,  
ул. Дорожная, 48 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

261 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Алтайэлектросетьремонт" 

656037, Россия, 
Алтайский край, 
г.Барнаул,  
ул.Бриллиантовая, д.2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

262 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Катуньская ГЭС" 

659700 Республика 
Алтай г.Горно-
Алтайск,  
ул. Социалистическая, 
3 

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

14.01.2008 

 

 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 122

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

263 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
Алтайэнергоспецкомплект 

658045,  Алтайский 
край, Первомайский 
район, с.Повалиха 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

264 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерголизинг" 

656002, г.Барнаул,  
ул. Кулагина, 16 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

265 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
"Бурятсетьремонт" 

670011 РФ, 
Республика 
Бурятия,г.Улан-Удэ, 
пос.Энергетик 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

266 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергострой" 

660111, Красноярский 
край, Емельяновский 
район, район Деревни 
Кубеково 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

267 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Отрытое акционерное общество 
"Красноярское ремонтное предприятие 
электрических сетей" 

660079, РФ, г. 
Красноярск,  
ул. Лесопильщиков, 
156 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

268 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Кузбассэнергоремонт" 

650099, Россия, 
г.Кемерово,  
пр.Кузнецкий, 30 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

269 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
Медико-санитарная часть "Центр 
здоровья "Энергетик" 

650099 Россия, 
г.Кемерово,  
ул.Кузбасская, 37 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

270 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Автотранспортное предприятие 
"Кузбассэнерго" 

Россия, 650021, 
г.Кемерово,  
ул.Станционная, 4 

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

271 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Кузбассэнергосервис" 

Россия, 550099, 
г.Кемерово,  
ул.Н.Островского, 
д.12 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

272 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Инженерно-аналитический центр 
"Кузбасстехэнерго" 

650099, Россия, 
г.Кемерово,  
ул.Станционная, 17 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

273 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 653207 Кемеровская в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Инвестиционно-производственное 
объединение Водоканал" 

обл. , Прокопьевский 
р-н,  
ул. Артема,7 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

274 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Прокопьевскэнерго" 

653000 Кемеровская 
обл. г. Прокопьевск  
ул. Энергетическая 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

275 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Кузбассетьремонт" 

650099, Россия, 
г.Кемерово,  
пр.Кузнецкий, 30 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

276 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

ОАО "Соцсфера" Омск 

РФ, 644518, Омская 
обл., Омский р-н, п. 
Чернолучье, база 
отдыха им. 
Стрельникова 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

277 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
ОАО "Омскэлектросетьремонт" 

РФ, 644121, Омская 
обл., г. Омск,  
ул. Калинина, 14/1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

278 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Соцсфера" 

634041, г. Томск,  
пр. Кирова,36 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 128

279 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
Спортивный клуб "Забайкалец-Энергия" 

672022, г.Чита, 
пос.ГРЭС 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

280 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Механизированная колонна" 

РФ,Читинская 
область,г.Чита,/67202
2,Читинская 
область,г.Чита,  
ул.Энергетиков,11 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

281 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 675016, РФ г. в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Производственно-ремонтное 
предприятие - станции" 

Благовещенск,  
ул. Калинина, 137 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

282 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Производственно-ремонтное 
предприятие - сети" 

675014, РФ г. 
Благовещенск,  
ул. Пионерская, 204 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

283 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергостройтранс" 

РФ, Амурская обл. г. 
Благовещенск,  
ул. Чайковского, 317 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

284 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Дальэнергоспецремонт" 

РФ, Приморский край, 
г. Владивосток,  
ул. Бородинская, д4а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

285 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Владсетьремонт" 

690091, РФ, 
Приморский край, 
г.Владивосток,  
ул. Западная, д.29 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

286 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергия - ТУР" 

692775, РФ, 
Приморский край, 
г.Владивосток,  
ул. Уборевича, 10/9 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

287 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дальэнерготехкомплект" 

690000, РФ г. 
Владивосток,  
ул. Уборевича, д. 10/9 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

288 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дальтехэнерго" 

Р Ф, Приморский 
край, г. Владивосток, 
ул. Октябрьская, 8 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

289 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дальэнергоcетьпроект" 

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

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

290 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Невское" 

692074, Приморский 
край, Лесозаводский 
район, село Невское 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

291 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дальэнергоремонт 

692775, РФ, 
Приморский край, 
пос. Артемовский,  
ул. Каширская, 7 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

292 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 133

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Южные электрические сети" 

683000 РФ, г. 
Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Тундровая,2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

293 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Камчатскэнергоремонт" 

683000, РФ, г. 
Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Степная,50 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

294 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Южные электрические сети 
Камчатки" 

683032, РФ, г. 
Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Тундровая, 2 

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

14.01.2008  

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

295 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО "Дальневосточная генерирующая 
компания" 

678005, РФ, 
Республика Саха 
(Якутия) , 
г.Нерюнгри, пос. 
Серебрянный Бор 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

296 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Дальневосточная 
распределительная сетевая компания" 

675000, РФ, Амурская 
обл., г.Благовещенск, 
ул. Шевченко,28 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

297 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 

689000 г. Анадырь, 
Чукотский 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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"Чукотэнерго" автономный округ,  
ул. Рультытегина, 35-а 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

298 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Магаданэлекторосетьремонт" 

685000, г. Магадан,  
ул.Речная, д.25 

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

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

299 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровская ремонтно-монтажная 
компания" 

680030, РФ, 
г.Хабаровск,  
ул. Адмиральская, 10 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

300 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровская ремонтно-строительная 
компания" 

680015,  РФ Г. 
Хабаровск,  
ул. Узловая, 10-А 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

301 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровская производственно-
ремонтная компания" 

РФ, 680006, г. 
Хабаровск,  
ул. Урицкого,23 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

302 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энерготорг" (реализация с/х продукции) 

РФ 680030, г. 
Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

303 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

ОАО "Родник Здоровья" 

РФ 680013, г. 
Хабаровск,  
ул.Дикопольцева, д. 
10 а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

304 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Сельскохозяйственный комплекс 
"Агроэнерго" 

680030, Россйиская 
Федерация, 
г.Хабаровск,  
ул.Шеронова, д.65 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

305 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автотранспорт Энерго" 

РФ, 680009, г. 
Хабаровск, пер. 
Краснодарский, д. 33 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

306 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Оздоровительный лагерь "Амурская 
жемчужина" 

РФ 682651, 
Хабаровский край,  
Амурский район, с. 
Омми 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

307 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровскэлектросетьремонт" 

680009, РФ, г. 
Хабаровск,  
ул. Прмышленная, 
д.13 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

308 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Сахаэнерго" 

677002, Республика 
Саха "Якутия", г. 
Якутск, пер 
Энергетиков, 2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

309 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Якутская энергоремонтная компания" 

677000, Республика 
Саха (Якутия), г. 
Якутск,  
ул.  Кржижановского, 
2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

310 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество  
"Губеровский РМЗ" 

692010 
п.Новостройка,Пожар
ский 
район,Приморский 
край 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

311 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Автотранспортное предприятие ЛуТЭК" 

692001, Приморский 
край, Пожарский р-н, 
п. Лучегорск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

312 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Жилищно - коммунальное управление" 

РФ Приморский край, 
Пожарский  район, п. 
Лучегорск, 1мкр, дом 
1 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

313 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 ОАО "Производственное ремонтное Приморский край, в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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предприятие "Приморэнергоремонт" Пожарский район, п. 
Лучегорск 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

314 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия" 

236008, РФ,г. 
Калининград, ул. 
Ленинградская, д. 12 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

315 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"ИНТЕР РАО ЕЭС Украина" 

01103, Украина, 
г.Киев,  
ул.Ниманская, 10 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

316 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
RAO Nordic OY 

Tammasaarenkatu 1, 
FIN-00180 Helsinki, 
Finland 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

317 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
INTERENERGO B.V. Strawinskylaan 3105, 

1077ZX, Amsterdam 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

318 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
TGR Enerji    

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

319 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергоремонт" 

606000, РФ, 
Нижегородская обл., 
г. Джержинск,  
пр.Ленина 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

320 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тверьэнергоремонт" 

170000, г. Тверь,  
ул. Индустриальная, 
д.8 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

321 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Ярэнергоремонт" 

150008, г. Ярославль, 
Тепловой пер., 18 

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

322 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Смоленскэнергоремонт" 

214020, РФ, г. 
Смоленск,  
ул. Индустриальная, 
д.5 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

323 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"ЦПРП-Энергосервис" 

195027, г.Санкт-
Петербург,  
ул.Пугачева, д.5-7 

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

14.01.2008 
 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

324 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 440028, Россия, г. в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008       
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"Пензаэнергоремонт" Пенза,  
ул. Кирпичная, 20 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

325 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Свердловэнергоремонт" 

620017, г. 
Екатеринбург,  
ул. Электриков, 14а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

326 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Челябэнергоремонт" 

454006, г.Челябинск,  
ул.Российская,1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

327 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
"Тюменьэнергоремонт" 

628406, РФ, 
Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, 
г.Сургут, 
пос.Кедровый, 
Восточн промрайон 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

328 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергоспецремонт" 

660079, г.Красноярск, 
ул. Электриков, 160 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

329 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ОАО "Назаровское рыбное хозяйство" 

662204, Красноярский 
край, г. Назарово, 
мик-н 
"Промышленный" 

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

14.01.2008 

 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 147

изменения аффилированных лиц 

330 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергоремонт" 

660004, г.Красноярск, 
ул. Глинки, 46 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

331 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тываэнерго" 

Российская 
Федерация , 
Республика Тыва, 
г.Кызыл,  
ул. Колхозная, 2 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

332 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество 
"Энерготеплоконтроль" 

644037, Омск,  
ул. Некрасова, д.1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

333 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергосервис" 

644035, г.Омск-35,  
пр.Губкина, 5 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

334 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Инженерно-строительная компания" 

644073, г.Омск-73,  
ул. 2-ая Солнечная, 57 

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

14.01.2008 
 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

335 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Открытое акционерное общество 
Производственно-ремонтное 
предприятие "Омскэнергоремонт" 

644040, г.Омск-40, пр-
т Губкина, 11 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

336 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Томская энергоремонтная компания" 

Россия, г.Томск,  
ул.Шевченко, 44, 
стр.35 

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

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

337 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Томский электросетевой ремонт" 

Россия, г.Томск,  
ул.Савиных,1а 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

338 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Амурская магистральная сетевая 
компания" 

675000, Россия, г. 
Благовещенск,  
ул. Северная, д. 149 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

339 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Приморская магистральная сетевая 
компания" 

690091, РФ, г. 
Владивосток,  
ул. Тигровая, д. 19 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

340 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хабаровская магистральная сетевая 
компания" 

680026, РФ, г. 
Хабаровск, 
Сормовский пер., д. 1 

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

341 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Якутская магистральная сетевая 
компания" 

678900, РФ, Респ. 
Саха (Якутия), 
Алданский у., г. 
Алдан,  
ул. Линейная, д.4 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

342 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое Акционерное Общество 
"Социально-культурные предприятия" 

443011, Самарская 
обл.,. г Самара,  
ул. Советской Армии, 
245 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

343 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Турборемонт-ВКК" 

РФ, 404130, 
Волгоградская обл., 
г.Волжский, пр-т 
Ленина, 1а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

344 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"ЮжЭНИФКОМ" 

357441 
г.Железноводск пос. 
Иноземцево  
ул. Гагарина дом 2а 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

345 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Гидроремонт ВКК" 

446350, Самарская 
обл., г.Жигулевск, 
ОАО "Волжская ГЭС 
им. Ленина" 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

346 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Электроремонт -ВКК" 

445350, РФ , 
г.Жигулевск, 
Самарская обл., ОАО 
"Волжская ГЭС им. 
Ленина" 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

347 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт" 

655619, Республика 
Хакасия, 
г.Саяногорск, 
пгт.Черемушки, а/я 31 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

348 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Открытое акционерное общество 655619, Республика в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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"Саяно-Шушенский автотранспортный 
центр" 

Хакасия, 
г.Саяногорск, 
пгт.Черемушки 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

349 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество "ПСХ-
продукт" 

655619, Республика 
Хакасия, 
г.Саяногорск, 
пгт.Черемушки, а/я 50 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

350 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Физкультурно-спортивный комплекс 
"Черемушки" 

655619, Республика 
Хакасия, 
г.Саяногорск, 
пгт.Черемушки 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

351 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Нерюнгриэнергоремонт" 

678995, Республика 
Саха (Якутия) 
г.Нерюнгри, 
п.Серебряный Бор 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

352 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Саранск Тепло Транс" 

РМ, г.Саранск,  
пр.50 лет Октября, 
29/430003 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

353 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Прометей" 

Россия, 
Респ.Дагестан, 
Гунибский р-н, 
с.Гуниб 

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

14.01.2008 

 

 
 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 156

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

354 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
 ЕСН Энерго 

РФ, 123100, Москва,  
ул. Рочдельская, 
д.11/5, стр.2 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

355 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

ES Georgia Holdings B.V. 
 

Strawinskylaan 3105, 
Amsterdam P.O. Box 
1469, 1000BL 
Amsterdam, Netherlands 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

356 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Gardabani Holdings B.V.  Stravinsky laan 3105, 
Amsterdam P.O.Box 
1469, 1000 BL, 
Amsterdam, The 
Netherlands 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

357 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

S.C. "TEHNOELECTRICA" S.R.L. Республика Молдова, 
MD 2012, Кишинэу, ул. 
 Василэ Александрии, 
89, оф.1 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

358 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Saint Guidon Invest N.V. Belgium, Bruggenhoek 
1,9620Zottegem  

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

359 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Silk Road Holdings B.V. Stravinsky laan 3105, 
Amsterdam P.O.Box 
1469, 1000 BL, 
Amsterdam, The 
Netherlands 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

360 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Акционерное общество «Теласи» Грузия, 0154, Тбилиси, 
ул. Вани, 3 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

361 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Акционерное общество "Храми ГЭС I" 383120, Грузия, район 
Акционерное общество 
"Храми ГЭС I" Цалка, 
село Храмгеси 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

362 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Акционерное общество "Храми ГЭС II " 1700, Грузия, район 
Дманиси, село 
Храмгеси-2 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

363 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Балтэнергокомплект" ССП-Пб, ул. Зайцева, 

41 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

364 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Заказчик стоительства Богучанского 
аллюминиевого завода" 

Красноярский кр., 
Кежемский р-н, 
г.Кодинск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола, зд.10/1 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

365 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Международная энергетическая 
корпорация" 

375014,Республика 
Армения, г. Ереван, ул. 
Адонца, 10Б 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

366 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Закрытое акционерное общество 
"Молдавская ГРЭС" 

Приднестровская 
Молдав. Республика, 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008   
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3352, г.Тирасполь,п. 
Днестро вск, 
Лиманная, 1 
 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

367 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Организатор строительства Богучанской 
ГЭС" 

РФ, Красноярский кр., 
Кежемский р-
н,.Кодинск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола,зд 10/1 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

368 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Электрические сети Армении" 

Республика Армения, 
г. Ереван, Арменакаян, 
127 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

369 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Генеральная Энергетическая 
Строительная Компания" 

Гг. Санкт-Петербург, 
ул. Старорусская, 12 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

370 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мтквари энергетика" 

рГрузия, 383010,  
Гардабани, ул. 
Агмашенебели, д.2 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

371 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ОГК-5 Финанс" 

119136, Россия, г. 
Москва, 4-й   
ССетуньский проезд, 
10А, стр. 2. 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

372 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТГК-6-Инвест" 

603006 Нижний 
Новгород, ул. Максима 
Горького, 117 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

373 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮГК-Инвест" 

344006, Россия, г. 
Ростов-на-Дону, пр. 
Ворошиловский, 12/85-
87/13 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

374 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Нижне-Зейская ГЭС" 

Россия, г. 
Благовещенск, Зейская 
ул., 225/3 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

375 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Загорская ГаЭС-2" 

РФ, Московская обл., 
Сергиево-Посадский р-
н, п. Богородское, д.100 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

376 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Карачаево - Черкесская 
гидрогенерирующая компания" 

гКЧР, 
Черкесск,ул.Османа 
Касаева,3 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

377 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество "Малая 
Мезенская ПЭС" гг. Санкт-Петербург, 

ул.Гжатская, д.21 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

378 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Мордовская региональная 
теплоснабжающая компания" 

430003, Российская 
Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
пр. Ленина, д. 50 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

379 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
энергетическая компания" 

111141, г. Москва, ул. 
Электродная, д.4-А 
 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

380 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество "Южно-
Якутский гидроэнергетический 
комплекс" 

Республика Саха 
(Якутия), г. Алдан, ул. 
Линейная, д.4 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

381 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Интер РАО 
Центральная Азия" 

Р010000, Республика 
Казахстан, г.Астана, 
Сарыаркский р-н, 
микрарайон Самал, 
д.12. 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

382 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
"ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД" 

116 Kyriakos Matsis 
Avenue Eagle House, 
10-th fl, Ayoi 
Omoloyites, 1082 
Nicosia 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

383 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
"Гидроогк пауэр компани лимитед" 

ГГеоргеадес&Шелидес
, 16 Кириакос Матсис 
Авеню Никоссия 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

384 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Дальневосточная энергетическая 
компания" 

680030,г. Хабаровск,ул. 
Слободская, 12 / 
690600 г. Владивосток 
ул. Тигровая д. 19 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

385 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 168

принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Закрытое акционерное общество "АйТи 
Энерджи Аналитика" 

109074, г. Москва, 
Китайгородский 
проезд, дом 7 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

386 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество "АйТи 
Энерджи Аутсорсинг" 

109074, г. Москва, 
Китайгородский 
проезд, дом 7. 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

387 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество "АйТи 
Энерджи ИИС" 
 

109074, г. Москва, 
Китайгородский 
проезд, дом 7 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

388 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество "АйТи 
Энерджи Мониторинг и Качество 
Сервисов" 
 

109074, г. Москва, 
Китайгородский 
проезд, дом 7 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

389 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество «АйТи 
Энерджи Корпоративные Проекты» 

109074, г. Москва, 
Китайгородский 
проезд, дом 7 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

390 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья" 
 

603950, Российская 
Федерация, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рожденственская, д.33 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

391 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги" 
 

г. Саратов, 
ул.Первомайская, 
д.42/44 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

392 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга" 

344007 г. Ростов-на-
Дону, ул. Большая 
Садовая, д.49 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

393 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Кызылская ТЭЦ" 

667004, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. 
Колхозная, 2 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

394 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Тывинская магистральная сетевая 
компания" 

667004, Российская 
Федерация, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. 
Колхозная, 2. 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

395 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Закрытое акционерное общество "ИТЭС 109074,г. Москва, в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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менеджмент" Китайгородский 
проезд, дом 7 

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 

   

396 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Восточная энергетическая компания" 

117630, Москва, ул. 
Академика Челомея, д. 
5 А 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

397 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергосбытовая компания Московской 
области" 

Московская обл., 
Люберецкий р-н, г. 
Люберцы, ул. 
Смирновская, д.3 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» 14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

398 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефть-Актив» 117071, Москва, ул. 

Малая Калужская, д. 
19, стр. 1 

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, составляющие уставный 
капитал данного юридического лица. 
 

14.01.2008   

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

399 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Энергоцентр" 

142117, Московская 
обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д.65 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

400 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 28.08.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Российские коммунальные системы" 119435, г. Москва, 

Саввинская наб., д. 11 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

401 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Бурятские коммунальные системы" г. Улан-Удэ, п. 

Энергетик 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

402 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Читинские коммунальные системы" г. Чита, ул. Лазо, д. 1 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

403 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Общество с ограниченной 123610, РФ, г. в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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ответственностью "ИНТЕР РАО ЕЭС 
ФИНАНС" 

Москва, 
Краснопресненская 
набережная, 12 

9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

404 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Открытое акционерное общество 
"Хибинская тепловая компания" 

184209, 
Мурманская 
область, г. 
Апатиты. 

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

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

405 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 

Закрытое акционерное общество 
"Нижневартовская ГРЭС" 

628634, РФ, Тюмен. 
обл., Ханты-

Мансийск. АО-Югра, 
Нижневарт. р-н, пос. 

Излучинск 

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

14.01.2008 

 

 

 
Юридические лица, поступившие в список аффилированных лиц 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

406 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Российская Федерация не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Российская Федерация  

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

12.08.2008   

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

407 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики» не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке 
аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

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 

 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

408 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество «Нурэнерго» не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 
отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

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

Чеченская 
Республика, г. 
Грозный, 
Старопромысловское 

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

01.07.2008 
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шоссе, 6 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

409 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке 
аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

410 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики» не являлась аффилированным лицом, в связи 
с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

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 

 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

411 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество " Башкирэнерго " не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 
отсутствовала 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Башкирское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 
«Башкирэнерго» 

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

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

01.07.2008 

 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

412 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество «Читатехэнерго» не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 
отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Открытое акционерное общество 
«Читатехэнерго» 

672000, Чита, 9 
января, 6 

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

01.07.2008 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

413 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество «Индекс энергетики» не являлась аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 
отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

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 

 

 
 

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 

   

414 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Ачимов Борис Алексеевич Хабаровск 

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

14.01.2008 
 

 
 

 № п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

415 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Безносюк Виталий Иванович Кызыл 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

416 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Воскресенский Сергей Модестович Санкт-Петербург 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

417 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Гурин Сергей Дмитриевич Хабаровск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

418 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Ефанов Игорь Геннадьевич Новокузнецк 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

419 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Игнатов Вячеслав Юрьевич Чита в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

420 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Крючков Евгений Евгеньевич Сургут 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

421 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Саблуков Юрий Степанович Улан-Удэ 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

422 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Саулин  Дмитрий Иванович Омск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

423 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Хотченков Олег Андреевич Санкт-Петербург 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

424 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Иванилов Юрий Дмитриевич Барнаул 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

425 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Каргаполов Евгений Валерьевич Барнаул 

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

14.01.2008 
 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

426 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Кузнецов Максим Анатольевич               Барнаул 

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

14.01.2008 
 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

427 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Палунин Дмитрий Николаевич Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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428 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Пермякова Татьяна Александровна  Барнаул 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

429 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Тимошенская Наталья Евгеньевна Барнаул 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

430 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Акинин Александр Николаевич Новомичуринск 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

431 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Байбородина Галина Георгиевна Улан-Удэ 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

432 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Белкин Олег Геннадьевич Пермь 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

433 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Гаппоев Дахир Хаитович Невинномысск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

434 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Дениско Владимир Иванович Благовещенск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

435 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

436 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Иванов Сергей Валерьевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

437 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Иванов Сергей Григорьевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

438 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Линьков Андрей Николаевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

439 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Лобода Александр Владимирович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

440 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Макаров Сергей Иванович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

441 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Мандрыкин Алексей Михайлович  

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

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

442 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Марсаков Юрий Владимирович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

443 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Мишин Виктор Петрович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

444 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 Монахов Константин Евгеньевич  в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

445 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Пальчиков Виктор Николаевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

446 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Пасевич Валентин Федорович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

447 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Петров Григорий Викторович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

448 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Пшеничников Сергей Борисович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

449 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Трухин Андрей Геннадьевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

450 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Ушаков Евгений Викторович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

451 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Чинарёва Марина Владимировна  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

452 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Шойхет Борис Давидович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

453 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Яцишин Виталий Викторович  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

454 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Смелов Эдуард Юрьевич  

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

455 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Чубайс Анатолий Борисович г. Москва 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

456 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
 Благонравов Александр Рафаилович г. Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

457 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
 Инков Сергей Викторович г. Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

458 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Егоров Аркадий Александрович г. Екатеринбург в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

459 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Эдельман Валерий Иосифович г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

460 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Ремезенцев Александр Борисович г.Самара 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

461 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Юшка Михаил Павиласович г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

462 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Дикоп Владимир Вильгельмович РФ, г. Нижний 

Новгород 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

463 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Лебедев Владимир Альбертович г. Чебоксары 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

464 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Потапов Сергей Григорьевич г.Новосибирск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

465 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Головко Владимир Леонидович Краснодарский край, г. 

Сочи 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

466 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Несветайлов Василий Федорович г. Вологда 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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467 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Шишкин Андрей Николаевич г.Сургут, Тюменская 

область 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

468 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Сверчков Макар Витальевич г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

469 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Любинин Дмитрий Александрович г.Москва 

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

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

470 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Мухудинов Мухудин Садрудинович 

Республика Дагестан, 
Унцукульский р-он, п. 

Шамилькала 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

471 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Шилова Людмила Михайловна г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

472 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

473 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Гентовт Евгений Игоревич г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

474 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Волков Эдуард Петрович  г.Москва 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

475 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Пинхасик Вениамин Шмуилович г. Санкт-Петербург 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

476 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Макаров Евгений Федорович г.Тверь 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

477 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

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

 
Синюгин Вячеслав Юрьевич г.Красноярск 

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

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

478 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

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

 
Влазнев Александр Алексеевич г. Оренбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

479 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бобров Алексей Олегович г. Екатеринбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

480 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Сальков Олег Иванович г. Красноярск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

481 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Чурюмов Валерий Андреевич Республика Калмыкия, 

г. Элиста 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

482 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Райфикешт Владимир Федорович г.Красноярск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

483 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Куликов Олег Васильевич г.Москва в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

484 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Алексеев Михаил Анатольевич Ивановская обл., 

г.Комсомольск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

485 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кузнецов Геннадий Николаевич 

Амурская обл., 
Бурейский р-н, 
пос.Талакан 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

486 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 205

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Семенов Виктор Германович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

487 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Ольховский Гурген Гургенович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

488 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Щеглов Александр Александрович г.Хабаровск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

489 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Мясник Виктор Чеславович Приморский край, г. 

Владивосток 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

490 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Маневич Юрий Владиславович г. Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

491 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Чаховский Максим Александрович г.Новосибирск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

492 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Санько Валентин Михайлович Ростовская обл. 

г.Ростов-на-Дону 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

493 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Хлебников Владимир Викторович РФ, Тюменская 

область, г. Тюмень 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

494 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Киташев Андрей Владимирович 

РФ, Тюменская 
область,Ханты- 
Мансийский 

автономный округ-

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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Югра, г.Сургут 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

495 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Рубцов Владимир Прокофьевич г. Калининград 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

496 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бушин Анатолий Владимирович РФ, Свердловская 

область,г.Екатеринбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

497 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Ругин Геннадий Григорьевич 

РФ, Тульская область, 
Щекинский район, г. 

Советск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

498 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Рябчиков Валентин Константинович 

РФ, Ивановская 
область, г. 

Комсомольск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

499 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Кузичев Михаил Васильевич 

РФ, Ставропольский 
край, Изобильненский 

район, поселок 
Солнечнодольск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

500 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Мурин Леонид Аркадьевич г.Магадан 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

501 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Привалов Владимир Витальевич РФ, г.Нижний 

Новгород 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

502 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кораблева Елена Александровна г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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503 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Дод Евгений Вячеславович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

  
 

504 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Яшанина Ирина Викторовна г. Калуга 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

505 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кожемяко Сергей Иванович РФ, г. Томск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

506 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Вакуленко Александр Михайлович РФ, г. Томск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

507 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Каковкин Станислав Васильевич 

РФ, Ростовская 
область, г. Красный 

Сулин 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

508 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Гамзатов Гамзат Магомедович Республика Дагестан, 

г.Махачкала 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

509 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
 Курбанов Магомед Магомедович  Республика Дагестан 

г.Махачкала 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

510 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Трофимов Юрий Иванович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

511 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кимерин Владимир Анатольевич г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

512 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Цвирко Евгений Михайлович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

513 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Баликоев Юрий Борисович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

514 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Медведев Иван Владимирович Республика Коми, 

г.Сыктывкар 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

515 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Макаров Андрей Юрьевич г. Пермь 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

516 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Гвоздев Виктор Сергеевич г. Астрахань 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

517 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Смирнов Вячеслав Васильевич г. Иваново 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

518 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бибин Евгений Алексеевич г.Волгоград 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

519 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Антипов Александр Геннадьевич г. Мурманск в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

520 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Заворовский Михаил Игоревич г. Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

521 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

 Крапивин Александр Владимирович 
г. Тамбов 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

522 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Носов Олег Станиславович г.Брянск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

523 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Рудаков Вячеслав Юрьевич г. Нижний Новгород 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

524 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кальсин Владимир Валентинович г.Екатеринбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

525 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Стриженок Александр Михайлович г. Пенза 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

526 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Гурин Дмитрий Васильевич г.Курск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

527 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Столетний Григорий Васильевич г.Магадан 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

528 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Мирчевский Юрий Андреевич г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

529 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кривцунов Николай Иванович г.Архангельск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

530 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Зубарев Николай Михайлович г. Чита 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

531 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кузьминов Владислав Григорьевич г. Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

532 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Будяка Николай Петрович г.Саратов 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

533 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Никонов Василий Владиславович г. Самара в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

534 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Юрьев Юрий Николаевич г. Орел 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

535 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Буренок Николай Васильевич г.Брянск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

536 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Скрипаль Александр Аркадьевич г.Смоленск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

537 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Архипов Сергей Александрович г. Ростов-на-Дону 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

538 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Новиков Владимир Николаевич г.Самара 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

539 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Ковезин Сергей Юрьевич г.Киров 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

540 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Ильковский Константин Константинович Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

541 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Кочетков Геннадий Александрович г.Тамбов 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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542 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Верзаков Анатолий Иванович Республика Тыва, 

г.Кызыл 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

543 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бабин Анатолий Викторович г.Екатеринбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

544 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Джурко Игорь Валентинович г.Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

545 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Ждановский Михаил Михайлович г.Орел 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

546 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Жуйков Евгений Николаевич г.Екатеринбург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

547 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Зотов Игорь Анатольевич г.Владимир 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

548 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Казанцев Дмитрий Николаевич г.Сургут 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

549 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Киков Олег Меджидович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

550 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Коледин Виктор Николаевич г.Ростов 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

551 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Куликов Александр Леонидович г.Нижний Новгород 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

552 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Латышев Николай Александрович г.Самара 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

553 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Логутов Виктор Семенович г.Тамбов 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

554 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Марсаков Юрий Владимирович г.Самара 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

555 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Марцинкевич Константин Леонидович г. Дивногорск 

Красноярского края 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в список    
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изменения аффилированных лиц 

556 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Нагайцев Александр Степанович г.Тверь 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

557 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Зубарев Николай Михайлович г.Улан-Удэ 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

558 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Руднев Сергей Николаевич г.Тула в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 14.01.2008  
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

559 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Трунов Владимир Иванович г.Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

560 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Чихарин Анатолий Михайлович г.Омск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

 
561 

 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Дадамян Нельсон Ашотович г.Краснодар 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

562 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Чепелюк Яков Захарович г.Кемерово 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

563 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Абрамов Валерий Алексеевич Тула 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
  

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

564 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Акопян Мэлс Аветисович Ереван 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
       

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

565 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Андреева Ирина Александровна Амстердам 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

566 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Безфамильный Игорь Владимирович Красноярск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

567 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Белоусов Игорь Владимирович Барнаул 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

568 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Абрамов Иван Олегович Хельсинки 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

569 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бекезин Сергей Иванович Краснодар 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

570 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бунин Сергей Станиславович Барнаул 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

571 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Бутовский Игорь Алексеевич Южно-Сахалинск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

572 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
 Гаркин Александр Сергеевич Новобурейский в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

573 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Гладунчик Евгений Анатольевич Ереван 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

574 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Горбачева Мария Николаевна Пенза 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

575 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Дмитришина Маргарита Вячеславовна Нижний Новгород 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

576 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Дубнов Олег Маркович Владивосток 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

577 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Дэви Канделаки Гардабани 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

578 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Егорычев Михаил Юрьевич Челябинск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

579 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Затеев Михаил Евгеньевич Челябинск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

580 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Иванова Любовь Ивановна Чита 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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581 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Каторов Владимир Степанович Велисто 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

582 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Коломийцев Виктор Алексеевич с. Дивноморское 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

583 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Конюшенко Петр Петрович Пенза 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

-------------------------- 
Документ с сайта 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
www.cius-ees.ru 
-------------------------



 240

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

584 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Курданов Солтан Мажитович Пятигорск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

585 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Курданов Солтан Мажитович Пятигорск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

586 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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 Лермонтов Юрий Борисович Кемерово 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

587 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Логинов Александр Николаевич Барнаул 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

588 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Лоюк Вячеслав Павлович Красноярск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

589 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 

01.07.2008 03.07.2008 
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строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Львов Виталий Игоревич Архангельск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

590 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Любчич Юрий Борисович Барнаул 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

591 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Магрук Владимир Иванович Сергиев Посад 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

592 Выбыл из списка юридических лиц,  01.07.2008 03.07.2008    
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принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Мельников Олег Васильевич Пермская обл. 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

593 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Минеев Александр Анатольевич Оренбург 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

594 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Мокринский Виктор Леонидович Саранск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

595 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Мурыченков Александр Николаевич Нижний Новгород 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

596 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Остапченко Борис Валерьевич Пятигорск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

597 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Паршин Борис Евгеньевич Петропавловск в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 14.01.2008   
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Камчаткий 9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

598 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Паршин Юрий Петрович Ижевск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

599 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Переведенцев Сергей Витальевич Москва 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

600 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Писков Игорь Александрович Вологда 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

601 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Рыков Игорь Борисович Петропавловск 
Камчаткий 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

602 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Савченков Степан Николаевич Санкт-Петербург 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

603 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 

01.07.2008 03.07.2008 
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инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Сердцев Владимир Николаевич Вологда 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

604 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Соколов Андрей Викторович Санкт-Петербург 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

605 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Султанов Гаджи Дагирович Махачкала 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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606 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Суслин Григорий Иванович Шадрино 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

607 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Сысков Сергей Александрович Тирасполь 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

608 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Тимохин Виктор Викторович Тула 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

609 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Тягло Тарас Иванович Мурманск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

610 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Угловский Сергей Борисович Якутск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

611 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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 Федотов Алексей Юрьевич Амстердам 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

612 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Фучкин Роман Анатольевич Петрозаводск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

613 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Харитонов Леонид Владимирович Санкт-Петербург 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

614 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 

01.07.2008 03.07.2008 
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энергетической системы» 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Цуркан Карина Вячеславовна Кишинев 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

615 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Цыганов Сергей Александрович Сургут 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

616 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Кочетов Алексей Владимирович г. Тамбов 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

617 Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 01.07.2008 03.07.2008    
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к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Евстифеев Сергей Олегович г. Ульяновск 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

618 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Медецкий Сергей Владиславович г. Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

619 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Гончарук Эдуард Николаевич г. Сургут 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

620 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Шурыгин Владимир Николаевич 

Россия, Волгоградская 
обл.,п. 
Новониколаевский, 
ул. Левченко д. 157 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 

 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

621 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
 Чистяков Валерий Николаевич  г. Санкт-Петербург 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

622 

Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

01.07.2008 03.07.2008 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Пугасеев Виктор Петрович  

в соответствии с пп. 14 пункта 1 статьи 
9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

14.01.2008 
 

 
 

Физические лица поступившие в список аффилированных лиц 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

623 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Смеркович Геннадий Соломонович г. Хабаровск 

Лицо исполняет функции ЕИО в 
Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества 

01.07.2008 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

624 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Брагин Олег Валентинович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в 
Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества 

01.07.2008 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

625 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Данилов Денис Петрович  г. Москва Лицо исполняет функции ЕИО в 01.07.2008   
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Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

626 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

 Кудинов Вячеслав Иванович  г. Чита Лицо исполняет функции ЕИО в 
Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества. 

01.07.2008 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

627 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

 Ластовка Игорь Владимирович г. Москва Лицо исполняет функции ЕИО в 
Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества. 

01.07.2008 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

628 
Поступил в список юридических лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.07.2008 03.07.2008  
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Перелыгин Андрей Витальевич г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в 
Обществе, входящем в группу лиц 
данного Общества. 

01.07.2008 
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