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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 01.07.2012 по 30.09.2012 

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 

30.06.2012 01.07.2012    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
4. Кравченко Вячеслав 

Михайлович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2012 - - 

       
№ 
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 

30.06.2012 01.07.2012    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
6. Фейгин Владимир 

Исаакович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2012 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

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

30.06.2012 01.07.2012    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
5. Пономарев Дмитрий 

Валерьевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2011 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

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

30.06.2012 01.07.2012    
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1 2 3 4 5 6 7 
       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
7. Шишкин Андрей 

Николаевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

30.06.2011 - - 
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