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Изменения в списке аффилированных лиц   ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» по состоянию  на 
01.01.2004 года 
 
 
 
         Аффилированное лицо Количество 

принадлежащ
их лицу акций 
общества 

Доля акций 
общества 
каждой 
категории 

 Дубровин Игорь Виленович  избран членом Правления 
 ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».  
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
Дата наступления основания:  19.11.03 
 
Наименование: ОАО "СЗЭМП"(Открытое акционерное общество 
"Севзапэнергомонтажпроект" 
Место нахождения: 191119,Санкт-Петербург,ул.Марата,д.80 
Почтовый адрес: 191119,Санкт-Петербург,ул.Марата,д.80 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 11.06.2002, 17.06.2003 
Дата наступления основания: 17.06.2003 
29.07.2003г. ОАО «Севзапэнергомонтажпроект» переименовано в 
ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр». 
17.12.03 получена выписка из реестра акционеров на 
принадлежащий ОАО РАО «ЕЭС России» пакет акций  

          - 
 
 
 
                            

       - 
 
 
 
                         

Наименование: ОАО "НИИЭПЭ" (Открытое акционерное  
общество "Научно-исследовательский институт экологических 
проблем энергетики") 
Место нахождения: 344090,г.Ростов-на-Дону,ул.Содружества,35 
Почтовый адрес: 344090,г.Ростов-на-Дону,ул.Содружества,35 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 4.06.2002, 17.05.2003 
Дата наступления основания: 17.05.2003 
21.07.2003 ОАО «НИИЭПЭ» переименовано в ОАО «Научно-
исследовательский институт ЮжВТИ». 
25.12.2003 получена выписка из реестра акционеров на 
принадлежащий ОАО РАО «ЕЭС России»  пакет акций. 

  

Наименование: ОАО "Институт Теплоэлектропроект" 
(Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт "Теплоэлектропроект" 
Место нахождения: 107066,Москва,ул.Спартаковская,2а 
Почтовый адрес: 107066,Москва,ул.Спартаковская,2а 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 18.06.2002, 27.05.2003 
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Дата наступления основания: 27.05.2003 
24.10.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации  ОАО 
«Институт «Теплоэлектропроект». ОАО «Институт 
«Теплоэлектропроект» присоединен к ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС».  Пакет обыкновенных именных  акций ОАО «Институт 
«Теплоэлектропроект» конвертирован в акции ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС» 
Наименование: ОАО "Ленгидропроект" (Открытое акционерное 
общество "Ленгидропроект" 
Место нахождения: 197227, Санкт-Петербург, 
пр.Испытателей,д.22 
Почтовый адрес: 197227, Санкт-Петербург, пр.Испытателей,д.22 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 4.06.2002, 27.05.2003 
Дата наступления основания: 27.05.2003 
24.10.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации  ОАО 
«Институт  Ленгидропроект».  ОАО «Институт  
Ленгидропроект» присоединен к ОАО «Инженерный центр ЕЭС».  
Пакет обыкновенных именных  акций ОАО «Институт 
Ленгидропроект»  конвертирован в акции ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС». 

  

Наименование: ОАО "Институт Гидропроект" (Открытое 
акционерное  общество "Проектно-изыскательское и научно-
производственное акционерное общество "Институт 
Гидропроект" 
Место нахождения: 125993,ГСП, Москва, Волоколамское ш.,д.2 
Почтовый адрес: 125993,ГСП, Москва, Волоколамское ш.,д.2 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 24.06.2002, 27.05.2003 
Дата наступления основания: 27.05.2003 
24.10.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации  ОАО 
«Институт Гидропроект».  ОАО «Институт  Гидропроект» 
присоединен к ОАО «Инженерный центр ЕЭС».  Пакет 
обыкновенных именных  акций ОАО «Институт Гидропроект» 
конвертирован в акции ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 

  

Наименование: ОАО "Фирма ОРГРЭС" (Открытое акционерное 
общество "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и 
эксплуатации электрических станций и сетей ОРГГРЭС") 
Место нахождения: 105023,Москва, Семеновский пер.,д.15 
Почтовый адрес: 105023,Москва, Семеновский пер.,д.15 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
ОАО РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава 
Совета директоров 11.06.2002, 27.05.2003 
Дата наступления основания: 27.05.2003 
22.10.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации  ОАО «Фирма 
ОРГРЭС».  ОАО «Фирма ОРГРЭС» присоединен к ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС».  Пакет обыкновенных именных  
акций ОАО «Фирма ОРГРЭС»  конвертирован в акции ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС». 
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Наименование: ОАО "Инженерный Центр ЕЭС" (ОАО 
"Инженерный Центр Единой энергетической системы") 
Место нахождения: 101990,Москва,Кривоколенный пер.,д.10,стр.4 
Почтовый адрес: 101990,Москва,Кривоколенный пер.,д.10,стр.4 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество: По предложению 
РАО "ЕЭС России" избрано более 50 процентов состава Совета 
директоров 24.06.2002, 23.06.2003 
Дата наступления основания: 23.06.2003 
22.09.2003 обыкновенные именные акции ОАО «Институт 
«Теплоэлектропроект», ОАО «Институт Гидропроект», ОАО 
«Ленгидропроект», ОАО «Фирма ОРГРЭС» распоряжением 
Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном 
федеральном округе конвертированы в акции ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС». 

  

Наименование: ЗАО "Торговый дом ЧЭ" (Закрытое акционерное 
общество "Торговый дом "Челябэнерго") 
Место нахождения: 454092, г.Челябинск, ул.Свободы, 145 а. 
Почтовый адрес: 454092, г.Челябинск, ул.Свободы, 145 а. 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 27.02.1997 
30.09.2003г. ЗАО «Торговый дом ЧЭ» ликвидировано. 

  

Наименование: СП АООТ  "Циклон"  ( Совместное предприятие 
акционерное общество открытого типа "Циклон") 
Место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул.Комсомольская, д.125 а 
Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул.Комсомольская, д.125 а 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться долей, 
составляющей свыше 50 процентов  от уставного капитала 
данного юридического лица.  
Дата наступления основания: 21.04.1994 
25.10.2003г. продан пакет акций СП АООТ «Циклон», 
принадлежавший ОАО «Мариэнерго». 

  

Наименование: ЗАО "КАТЭКлес" (Закрытое акционерное 
общество "КАТЭКлес") 
Место нахождения: 662120, Красноярский край, Березовский район, 
п.Суриково 
Почтовый адрес: 662120, Красноярский край, Березовский район, 
п.Суриково 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 14.08.1998 
04.11.2002г. продан пакет акций ЗАО «КАТЭКлес», 
принадлежавший ОАО «Березовская ГРЭС-1». 
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Наименование: ОАО "Белгородэнергоремонт"  (Открытое 
акционерное общество "Белгородэнергоремонт») 
Место нахождения: 308600, г.Белгород, ул.Коммунистическая, 42 
Почтовый адрес: 308600, г.Белгород, ул.Коммунистическая, 42 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 21.06.2003 

  

Наименование: ОАО "Волгоградэнергосервис" (Открытое 
акционерное общество "Волгоградэнергосервис") 
Место нахождения: 400057, РФ, г.Волгоград, ул.Генерала 
Шумилова, 5 
Почтовый адрес: 400057, РФ, г.Волгоград, ул.Генерала Шумилова, 5 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 01.07.2003 

  

Наименование: ОАО "Санаторий-профилакторий "Энергетик" 
(Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий 
"Энергетик") 
Место нахождения: Тамбовская обл., раб.Пос.Новая Лада, 
Санаторная,1 
Почтовый адрес: Тамбовская обл., раб.пос.Новая Лада, 
Санаторная,1 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 30.06.2003 

  

Наименование: ОАО "Тамбовэнергоспецремонт" (Открытое 
акционерное общество "Тамбовэнергоспецремонт") 
Место нахождения: информации не имеется 
Почтовый адрес: информации не имеется 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: информации не имеется 

  

Наименование: ОАО "Тверьтрансэнерго" (Открытое акционерное 
общество "Тверьтрансэнерго") 
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д.19 
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д.19 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
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Дата наступления основания: 18.02.2003 
Наименование: ОАО "Тверьэнергоремонт" (Открытое 
акционерное общество "Тверьэнергоремонт") 
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д.8 
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д.8 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 16.06.2003 

  

Наименование: ОАО "Лесная сказка" (Открытое акционерное 
общество "Лесная сказка") 
Место нахождения: РФ, РК, Пряжинский район, д.Сяргилахта 
Почтовый адрес: РФ, РК, Пряжинский район, д.Сяргилахта 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 19.09.2003 

  

Наименование: ОАО "Карелэнергоремонт" (Открытое 
акционерное общество "Карелэнергоремонт") 
Место нахождения: информации не имеется 
Почтовый адрес: информации не имеется 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 25.09.2003 

  

Наименование: ОАО "СаранскТеплоТранс" (Открытое 
акционерное общество "СаранскТеплоТранс") 
Место нахождения: РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября,29 
Почтовый адрес: РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября,29 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 12.02.2003 

  

Наименование: ОАО "Пензаэнергоремонт" (Открытое 
акционерное общество "Пензаэнергоремонт")  
Место нахождения: Россия, г.Пенза, ул.Кирпичная, 20 
Почтовый адрес: Россия, г.Пенза, ул.Кирпичная, 20 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 06.10.2003 

  

Наименование: ОАО "Невспецэнерго" (Открытое акционерное 
общество "Невинномысское специализированноее предприятие") 
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Место нахождения: г.Невинномысск, ул.Энергетиков,2 
Почтовый адрес: г.Невинномысск, ул.Энергетиков,2 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 25.09.2003 
Наименование: ОАО " Санаторий-Профилакторий  " (Открытое 
акционерное общество "Санаторий-профилакторий) 
Место нахождения: г.Невинномысск, переулок Спортивный, 6 «Б» 
Почтовый адрес: г.Невинномысск, переулок Спортивный, 6 «Б» 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 10.10.2003 

  

Наименование: ОАО "Новочеркасское энергоремонтное 
предприятие" (Открытое акционерное общество 
«Новочеркасское энергоремонтное предприятие») 
Место нахождения: 346448, н.Новочеркасск, Ростовская обл. 
Почтовый адрес: 346448, н.Новочеркасск, Ростовская обл. 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 14.08.2003 

  

Наименование: ОАО "Оренбургэнергоремонт" ( Открытое 
акционерное общество "Оренбургэнергоремонт") 
Место нахождения: 460052,  г.Оренбург, ул.Энергетиков, д.1а 
Почтовый адрес: 460052,  г.Оренбург, ул.Энергетиков, д.1а 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 25.08.2003 

  

Наименование: ОАО "ДК Энергетик" (Открытое акционерное 
общество "   «ДК Энергетик") 
Место нахождения: Тюменская обл.,ХМАО, г.Сургут, ул.Энгельса, 
д.18 
Почтовый адрес: Тюменская обл.,ХМАО, г.Сургут, ул.Энгельса, д.18 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 20.03.2002 

  

Наименование: ОАО "ДЭСР" (Открытое акционерное общество "   
«Дальэнергоспецремонт») 
Место нахождения: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
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ул.Бородинская, д.4а 
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Бородинская, д.4а 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 12.03.2003 
Наименование: ОАО "ДТЭ" (Открытое акционерное общество"   
«Дальтехэнерго") 
Место нахождения: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Октябрьская, 8 
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Октябрьская, 8 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 14.03.2003 

  

Наименование: ОАО "ДЭСП" (Открытое акционерное общество "   
«Дальэнергопроект) 
Место нахождения: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
Партизанский проспект, 26 
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г.Владивосток, 
Партизанский проспект, 26 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 16.03.2003 

  

Наименование: ОАО "Приморскэнергоремонт" (Открытое 
акционерное общество "Приморскэнергоремонт") 
Место нахождения: Приморский край, Пожарский район, 
п.Лучегорск 
Почтовый адрес: : Приморский край, Пожарский район, 
п.Лучегорск 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического лица. 
Дата наступления основания: 04.06.2003 

  

Наименование: ООО "Стандарт" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Стандарт") 
Место нахождения: РФ, Приморский край, Пожарский район 
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, Пожарский район 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться долей, 
составляющей свыше 50 процентов  от уставного капитала 
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данного юридического лица.  
Дата наступления основания: 11.06.2003 
Наименование: ООО ФЦ Красноярскэнергосервис (Общество с 
ограниченной ответственностью Фондовый Центр 
"Красноярскэнергосервис") 
Место нахождения: 660049, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144 а 
Почтовый адрес: 660049, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144 а 
Основание: 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: ОАО РАО "ЕЭС 
России" имеет право косвенно распоряжаться долей, 
составляющей свыше 50 процентов  от уставного капитала 
данного юридического лица.  
Дата наступления основания: 1.11.1998 
09.12.2003 Общество продано на основании решения Совета 
директоров ОАО «Красноярскэнерго». 

  

 
 


