
№ п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименован 

ие для некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания, в силу 
которого лицо признается 

аффилированным) 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилирован
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

 2 3 4 5 6 7 
 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», 
 за период с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г. 

 
 

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

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

1 

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

16.11.2011 31.12.2011    

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

 Бавлаков Тимур Вячеславович г. Москва 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

16.11.2011 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

2 

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

18.11.2011 31.12.2011    



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

 Каитов Магомед Кадыевич г. Пятигорск 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

18.11.2011 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

3 

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

25.11.2011 31.12.2011    

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

 Брагин Олег Валентинович г. Москва 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

25.11.2011 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

4 

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

26.12.2011 31.12.2011    

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

 Есин Михаил Павлович г. Москва 
 

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

26.12.2011 0,00 0,00 



лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

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

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

 
1 

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

16.11.2011 30.06.2011  

 

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

Крючков Михаил Юрьевич г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

16.11.2011 

 

 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

 
2 

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

18.11.2011 30.06.2011  

 

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

Демидов Алексей Владимирович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

18.11.2011 

 

 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

3 Поступил в список аффилированных 26.12.2011 30.06.2011    



лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

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

Прохоров Егор Вячеславович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

26.12.2011 

 

 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

4 

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

25.11.2011 30.06.2011    

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

Савинский Евгений Владимирович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 
ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

25.11.2011 

 

 
 

 


