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Коды эмитента 
ИНН 7705454461 
ОГРН 1027700201352 

1. Список аффилированных лиц на 30.09.2014           
№ 
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 
аффилиро-
ванности 

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 
обыкновенных 
акций 
акционерного 
общества, % 

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

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» 
1. 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 

13.08.2014 
 
 

21.05.2004 
 
 
 

01.10.2002 

- - 

2. Быстров Максим Сергеевич г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

3. Глаголев Алексей Владимирович г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 
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4. Дьяков Анатолий Федорович г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

5. Калинин Александр Сергеевич г. Челябинск Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

6. Кравченко Вячеслав Михайлович г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

7. Фейгин Владимир Исаакович г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

Правление ОАО «СО ЕЭС» 
1. Алексеев Павел Анатольевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

08.11.2011 - - 

2. Ильенко Александр Владимирович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

08.11.2011 - - 

3. Опадчий Федор Юрьевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

28.06.2011 - - 

4. Павлушко Сергей Анатольевич г. Москва 
 
 
  

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

15.03.2011 - - 

5. Полоус Андрей Григорьевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

25.06.2013   
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6. Селютин Алексей Михайлович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

15.10.2009 - - 

7. Солонарь Ирина Львовна г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

15.03.2012 - - 

8. Шульгинов Николай Григорьевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.10.2002 - - 

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 100,00% 100,00% 

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-технический центр 
Единой энергетической системы» 

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

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

24.05.2012 - 
 

- 
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2.  Закрытое акционерное общество 
«Инспекция по контролю 
технического состояния объектов 
электроэнергетики» 

109074, Москва, 
Китайгородский пр-д, 
д.7, стр.3 

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

27.11.2009 - - 

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

предложению ОАО «СО 
ЕЭС» единоличным 
исполнительным органом 
хозяйственного общества 

17.04.2008 - 
 

- 

2.  Голубев Павел Владиленович г. Москва Лицо избрано по 
предложению ОАО «СО 
ЕЭС» единоличным 
исполнительным органом 
хозяйственного общества 

01.06.2013 - - 
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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 01.07.2014 по 30.09.2014 

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 

13.08.2014 14.08.2014    

       
До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2. Быстров Максим 

Сергеевич 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 
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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 

   

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

13.08.2014 14.08.2014    

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
3. Глаголев Алексей 

Владимирович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

       
3. Поступил в список 

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

13.08.2014 14.08.2014    

До изменения аффилированным лицом не являлся 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
4. Дьяков Анатолий 

Федорович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Поступил в список 

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

13.08.2014 14.08.2014    

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

Сергеевич 
г. Челябинск Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

13.08.2014 - - 

       
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения 
в список 
аффилированных лиц 

   

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

13.08.2014 14.08.2014    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
3. Костюк Валерий 

Викторович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

21.01.2014 - - 

       
№ 
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 
6. Выбыл из списка 

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

13.08.2014 14.08.2014    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
4. Миронов Игорь 

Владимирович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

21.01.2014 - - 

       
№ 
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 

13.08.2014 14.08.2014    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
5. Поллетт Рональд г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

21.01.2014 - - 

       
№ 
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 
8. Выбыл из списка 

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

13.08.2014 14.08.2014    

       
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
7. Ферленги Эрнесто г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

21.01.2014 - - 
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