
 - 4 - 

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 31.03.2009 по 30.06.2009 

1 2 3 4 5 6 7 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

1. Поступил в список 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2. Дод Евгений 

Вячеславович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 - - 

       
№ 
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 
2. Поступил в список 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
4. Пономарёв Дмитрий 

Валерьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

3. Поступил в список 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
5. Хвалько Александр 

Алексеевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

4. Поступил в список 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    
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До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
6. Шарипов Рашид Равелевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

5. Поступил в список 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
7. Шматко Сергей Иванович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2009 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

6. Выбыл из списка 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1. Апканеев Александр 

Васильевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 
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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 

   

7. Выбыл из списка 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2. Аханов Дмитрий 

Сергеевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
8. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
4. Журавлев Сергей 

Игоревич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
9. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
6. Лукин Андрей Борисович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
10. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
7. Медведев Юрий 

Митрофанович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
11. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

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

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
12. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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9. Раппопорт Андрей 

Натанович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
13. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
10. Синюгин Вячеслав 

Юрьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
14. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
избрания нового состава 
Совета директоров Общества 

30.06.2009 30.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
11. Удальцов Юрий 

Аркадьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

09.06.2008 - - 

       
15. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
прекращения полномочий 
члена Правления 

24.06.2009 26.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Ерохин  Петр Михайлович г. Екатеринбург Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

01.10.2002 - - 

       
16. Выбыл из списка 

аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
прекращения полномочий 
члена Правления 

24.06.2009 26.06.2009    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
3. Сюткин Сергей Борисович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

01.10.2002 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

17. Поступило в список 
аффилированных лиц ОАО 
«СО ЕЭС» в результате 
вхождения в одну группу лиц с 
ОАО «СО ЕЭС» 

30.06.2009 30.06.2009    

       
До изменения аффилированным лицом не являлось 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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3. Открытое акционерное 

общество «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы» 

Российская 
Федерация, 
117630, Москва,  
ул. Академика 
Челомея, 5А 

В данном лице и в 
Обществе более чем 
пятьдесят процентов 
количественного 
состава совета 
директоров составляют 
одни и те же физические 
лица 

30.06.2009 - - 
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