
 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, % 

  2 3 4 5 6 7 
              

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», 
 за период с 01.04.2008г. по 30.06.2008г. 

              
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

1 

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

01.04.2008 03.04.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

  

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

163061, 
г.Архангельск,  
ул.Свободы, 3 

в соответствии с пп. 14 пункта 
1 статьи 9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» 26.10.2006 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

 2 

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

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

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» 

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

 3 

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

04.06.2008 06.06.2008 

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

  

ОАО «ВТИ «Открытое акционерное общество 
«Всероссийский дважды ордена Трудового 
Красного Знамени теплотехнический научно-
исследовательский институт») 

109280,г.Москв
а,  
ул.Автозаводск
ая,д.14/23 

в соответствии с пп. 14 пункта 
1 статьи 9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» 26.10.2006 

  

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
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4 

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания Дагэнерго» 
  

Республика  
Дагестан, 
г.Махачкала,  
ул.Дахадаева, 
д.73 «а». 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

5 

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

24.06.2008 26.06.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

  

ОАО «Институт корпоративного управления» 103006, Москва, 
Малый 
Путинковский 
пер., д.1/2 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

 6 
Выбыл из списка юридических лиц,  
принадлежащих к той же группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО «Центр 

06.05.2008 08.05.2008 
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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 «Калужская сбытовая компания» 
(Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Калужская сбытовая 
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» 

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

7 

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

ОАО «Карелэнерго» (Акционерное общество 
открытого типа «Карелэнерго») 

185610, г. 
Петрозаводск,  
пр. Кирова, д.43 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

8  

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

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

184364, 
Мурманская  
обл., 
пос.Мурмаши,  
ул.Кирова, 2 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

9  

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

23.04.2008 25.04.2008 

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

  

Открытое акционерное общество "Кольская 
энергосбытовая компания" 

184355, 
Мурманская 
область, 
поселок 
Мурмаши,  
ул. Новая 7 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

10  

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

01.04.2008 25.04.2008 

      
После изменения аффилированным лицом не является 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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ОАО «Мордовэнерго» (Открытое акционерное 
общество «Мордовэнерго») 

430003, 
г.Саранск, пр-т 
Ленина, 50 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

11  

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

07.06.2008 09.06.2008 

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

  

Открытое акционерное общество "Мордовская 
энергосбытовая компания" 

РФ, Республика 
Мордовия, г. 
Саранск,  
ул. 
Большевистская
, д. 117А 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

12  

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

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



 7

  

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

173001, 
г.Великий 
Новгород,  
ул.Б.Санкт-
Петербургская,
3 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

13  

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

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

460024,г.Оренб
ург,  
ул.Маршала 
Г.К.Жукова,44 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

 14 

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

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

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

440629, г.Пенза, 
ул.Пушкина, 1/2 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

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

180000, 
г.Псков,  
ул.Советская, 
47»а» 

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

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
      

 16 

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

30.05.2008 02.05.2008 

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

  

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

РФ, г.Смоленск, 
ул.Индустриаль
ная, 5 

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

26.10.2006   
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№ 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» 

07.04.2008 09.04.2008 

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

  

Открытое акционерное общество 
"Смоленскэнергосбыт" 

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» 

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

11.06.2008 13.06.2008 

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

  

Открытое акционерное общество «Системный 
оператор Единой энергетической системы» 

. 109074, 
г.Москва, 
Китайгородски
й проезд, д.7, 
стр.3 

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

26.10.2006   
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№ 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» 

24.06.2008 26.06.2008 

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

  

ОАО «СБ «Энергозащита» (Открытое 
акционерное общество «Страховой брокер 
«Энергозащита») 

109028, 
г.Москва, 
Земляной вал, 
д.50/27 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

10.06.2008 12.06.2008 

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

  

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

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» 

26.10.2006   

  
          

№ п/п Содержание изменения 
Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
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21  

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

22.04.2008 24.04.2008 

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

  

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

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» 

26.10.2006   

  
          

№ 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 
инжиниринга и управления строительством 
Единой энергетической системы» 

17.06.2008 19.06.2008 

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

  

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

432042, 
г.Ульяновск,  
ул.Промышлен
ная, 5 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

24.06.2008 26.06.2008 
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После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

  

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

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» 

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

08.04.2008 10.04.2008 

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

  

ОАО "Читинская энергосбытовая компания" 672090, РФ, 
г.Чита,  
ул.Забайкальско
го рабочего, 
д.36 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

01.04.2008 03.04.2008 

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

428018, 
Чувашская 
Республика,г.Че
боксары,  
пр.Ленина,40 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

23.04.2008 25.04.2008 

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

  

Открытое акционерное общество "Чувашская 
энергосбытовая компания" 

г. Чебоксары,  
ул.Гладкова, 
д.13 а 

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

26.10.2006   

  
          

№ 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» 

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

ОАО АЭК «Комиэнерго» (Открытое 
акционерное общество «Акционерная 
энергетическая компания «Комиэнерго») 

167000, 
Республика 
Коми, 
г.Сыктывкар,  

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

26.10.2006   
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ул. 
Интернационал
ьная, 94 

          

№ 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» 

20.06.2008 23.06.2008 

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

  

Открытое акционерное общество 
"Выставочный павильон "Электрификация" 

РФ, г.Москва, 
пр-т Мира, 
д.119, стр.55 

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

26.10.2006   

  
    

№ 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» 

24.06.2008 26.06.2008 

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

  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Санаторий "Каширские роднички" 

142942, РФ, 
Московская 
обл., 
Каширский р-
он, пос. 

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

26.10.2006   
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Большое 
Руново 

          

№ 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 
инжиниринга и управления строительством 
Единой энергетической системы» 

01.04.2008 03.04.2008 

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

  

Открытое акционерное общество "Волжская 
межрегиональная распределительная 
компания" 

РФ, 410028, 
Саратовская 
обл., 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» 

26.10.2006   

  
 

№ 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» 

30.06.2008 02.07.2008 

  

 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество "Коми 
энергосбытовая компания", 

167000, РФ, г. 
Сыктывкар,  
ул. Юхнина, 19 

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

26.10.2006  

 
 

№ 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» 

30.06.2008 02.07.2008 

  

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

 

Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

РФ, 344010, 
г.Ростов-на-
Дону,  
ул. 2-я 
Краснодарская, 
147/1 

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

26.10.2006  

 
 

№ 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» 

30.06.2008 02.07.2008 

  

 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Открытое акционерное общество "Тверская 
энергоремонтная компания" 

170000,  г. 
Тверь, ул. 
Индустриальна
я, д. 8 

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

26.10.2006  

 
    

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

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменении: 
Физические лица являлись аффилированными лицами, исполняя функции ЕИО в обществах, входящих в одну группу лиц с ОАО «Центр инжиниринга и управления 
строительством Единой энергетической системы», в связи с чем информация о них в списке аффилированных лиц «Центр инжиниринга и управления строительством 
Единой энергетической системы» была указана по состоянию на 31.03.2008 г. 

34 Плотников Александр Михайлович Москва 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

24.06.2008   

35 Демчина Александр Андреевич Санкт-Петербург
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

14.04.2008   

36 Яшанин Анатолий Николаевич Калуга 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

06.05.2008   

37 Карпушкин Александр Викторович 
 Москва 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

24.06.2008   

38 Шильников Николай Владимирович Московская обл 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

24.06.2008   

39 Моргачев Валерий Анатольевич Москва 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

20.06.2008   

40 Ширунов Михаил Юрьевич Чебоксары 
 

в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

23.04.2008   

41 Алферов Владимир Геннадьевич  г.Чита 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

08.04.2008   
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42 Середкин Вячеслав Павлович Челябинск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

24.06.2008   

43 Лысенко Петр Петрович Томск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

22.04.2008   

44 Аюев Борис Ильич Москва 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

11.06.2008   

45 Цветкова Татьяна Васильевна Смоленск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

07.04.2008   

46 Иконников Сергей Евгеньевич Саранск 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

07.06.2008   

47 Чистяков Владимир Владимирович Нижний Новгород
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

01.04.2008   

48 Бегунов Александр Николаевич Ярославль 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

30.06.2008   

49 Жарков Вадим Владимирович Ростов 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

30.06.2008   

50 Бокарев Борис Александрович Сыктывкар 
в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135 

30.06.2008   

После изменения аффилированными лицами не являются 
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