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II.  
№ 
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 
аффилирован-
ности (дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица, 
дата проведения 
ГОСА) 

Доля 
участия 
аффилиро-
ванного 
лица в 
уставном 
капитале 
акционер-
ного 
общества, 
% 

Доля 
принадле-
жащих 
аффилиро-
ванному 
лицу 
обыкновенных 
акций 
акционерного 
общества 
% 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 31.03.2008 по 30.06.2008 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

1. Выбыло из списка 
юридических лиц, которые 
имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал акционерного 
общества (прекращено 
владение пакетом акций). 

12.06.2008 14.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Российское открытое 

акционерное общество 
энергетики и 
электрификации «ЕЭС 
России» 

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

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

13.06.2002 42,66% 
 

42,66% 
 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

2. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1. Христенко Виктор 

Борисович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

3. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
3. Волошин Александр 

Стальевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

4. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
4. Греф Герман Оскарович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

5. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
5. Дементьев Андрей 

Владимирович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

6. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    
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1 2 3 4 5 6 7 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
6. Пономарев Дмитрий  

Валерьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

7. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
8. Ремес Сеппо Юха г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

8. Выбыл из состава Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
9. Травин Владимир 

Валентинович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 
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1 2 3 4 5 6 7 
9. Выбыл из состава Совета 

директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
11. Чубайс Анатолий  

Борисович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

25.05.2007 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

10. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1. Апканеев Александр 

Васильевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

11. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2. Аханов Дмитрий 

Сергеевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

12. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
4. Журавлев Сергей 

Игоревич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

13. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
5. Курбатов Михаил 

Юрьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

14. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    
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До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
6. Лукин Андрей Борисович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

15. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
7. Медведев Юрий 

Митрофанович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

16. Избран в состав Совета 
директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
8. Никитин Глеб Сергеевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 
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17. Избран в состав Совета 

директоров акционерного 
общества 

09.06.2008 11.06.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
10. Синюгин Вячеслав 

Юрьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

18. Поступил в группу лиц 
акционерного общества 
(избран по предложению 
ОАО «СО ЕЭС» 
единоличным 
исполнительным органом 
хозяйственного общества) 

17.04.2008 20.04.2008    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1. Фролов Олег Валерьевич г. Санкт-

Петербург 
Лицо избрано по 
предложению ОАО 
«СО ЕЭС» 
единоличным 
исполнительным 
органом 
хозяйственного 
общества 

17.04.2008 - - 

 

Dmitrieva-ayu
Text Box
Напечатано с сайта ОАО "СО ЕЭС" www.so-ups.ru




