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Коды эмитента 
ИНН 7705454461 
ОГРН 1027700201352 

1. Список аффилированных лиц на 30.06.2008 
№ 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 
аффилирова
нности 

Доля 
участия 
аффилирова
нного лица в 
уставном 
капитале 
акционерног
о общества, 
% 

Доля 
принадлежащи
х 
аффилированн
ому лицу 
обыкновенных 
акций 
акционерного 
общества, % 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «СО ЕЭС» 

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» 
1. Апканеев Александр Васильевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

2. Аханов Дмитрий Сергеевич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

3. Аюев Борис Ильич г. Москва 1. Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
2. Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
3. Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

09.06.2008 
 
 

21.05.2004 
 
 
 

01.10.2002 

- - 

4. Журавлев Сергей Игоревич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 
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5. Курбатов Михаил Юрьевич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

6. Лукин Андрей Борисович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

7. Медведев Юрий Митрофанович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

8. Никитин Глеб Сергеевич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

9. Раппопорт Андрей Натанович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

10. Синюгин Вячеслав Юрьевич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

11. Удальцов Юрий Аркадьевич г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 - - 

Правление ОАО «СО ЕЭС» 
1.  Ерохин  Петр Михайлович г. Екатеринбург Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.10.2002 - - 

2.  Сергеев Владимир Николаевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

12.11.2004 - - 

3.  Сюткин Сергей Борисович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.10.2002 - - 
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4.  Шульгинов Николай 
Григорьевич 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.10.2002 - - 

5.  Абраменко Михаил Дмитриевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.02.2006 - - 

6.  Батов Анатолий Олегович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

10.07.2006 - - 

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  
ОАО «СО ЕЭС» 

1.  Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом 

103685, г. Москва 
Никольский 
пер. д.9 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал акционерного 
общества 

30.07.2007 30,34% 30,34% 

Юридические лица, в которых ОАО «СО ЕЭС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц. 

1.  Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт по передаче 
электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения» 

Российская 
Федерация, 194223,   
г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 1 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

22.10.2007 - 
 

- 

Лица, входящие с ОАО «СО ЕЭС» в одну группу лиц 
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1.  Фролов Олег Валерьевич г. Санкт-Петербург Лицо избрано по 
предложению ОАО «СО ЕЭС» 
единоличным 
исполнительным органом 
хозяйственного общества 

17.04.2008 - 
 

- 
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