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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  
 

 
Код эмитента:        

 
              на 3 0  0 6  2 0 0 7 

          

Место нахождения эмитента: 344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49. 
        
 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах 

 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mrsk-yuga.ru  

 
 

 
 
И.о. генерального директора 
ОАО «МРСК Юга»  
 
 
                 
Дата  " 13 " августа 2007 г. 

 
 
         
  ___________              В.В. Брижань 
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 2

Коды эмитента 
ИНН 6164266561 
ОГРН 1076164009096 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 7 

 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наиме-
нование (наименование 

для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, 
имя, отчество аффилиро-

ванного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительст-
ва физического лица 
(указывается только 
с согласия физиче-

ского лица) 

Основание (основания), в си-
лу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия 
аффилированно-
го лица в устав-
ном капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принад-
лежащих аф-
филирован-
ному лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Раппопорт 

Андрей Натанович 
г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров Общества 
28.06.2007 0 0 

2 Васильев 
Сергей Вячеславович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

3 Ряпин 
Игорь Юрьевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

4 Гаврилов 
Александр Ильич 

г. Краснодар Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
 
Лицо осуществляет функции 
единоличного исполнитель-
ного органа 
 

28.06.2007 
 
 

28.06.2007 

0 0 

5 Маслов  
Алексей Викторович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

6 Землянский  
Игорь Иванович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

7 Дьяков 
Федор Александрович 

г. Железноводск Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 
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8 Оклей 
Павел Иванович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

9 Кравченко 
Вячеслав Михайлович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

10 Никулов 
Александр Евгеньевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

11 Куликов 
Денис Викторович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

12 Российское акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС 
России» 
 
 Лица, образующие груп-
пу лиц с ОАО РАО «ЕЭС 
России» 
 
Ссылка на полную вер-
сию списка аффилиро-
ванных лиц на сайте ОАО 
РАО «ЕЭС России»: 
http://www.rao-ees.ru 
Главная >> Акционерам и 
инвесторам >> Отчетная 
информация >> Список 
аффилированных лиц 

119526,  г. Москва, 
проспект Вернадско-
го, д. 101, корп. 3. 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% акций 
Общества;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
хозяйственное общество (товарище-
ство) и физическое лицо или юридиче-
ское лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо имеет в 
силу своего участия в этом хозяйст-
венном обществе (товариществе) либо 
в соответствии с полномочиями, полу-
ченными от других лиц, более чем 
пятьдесят процентов общего количе-
ства голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли) в уставном (скла-
дочном) капитале этого хозяйственно-
го общества (товарищества); 
 
хозяйственное общество и физическое 
лицо или юридическое лицо, если по 
предложению такого физического лица 
или такого юридического лица назначен 
или избран единоличный исполнитель-
ный орган этого хозяйственного обще-
ства; 
 
хозяйственное общество и физическое 

28.06.2007 
 
 
 

28.06.2007 

 
 

100 
 
 
 

 
 

100 
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лицо или юридическое лицо, если по 
предложению такого физического лица 
или такого юридического лица избрано 
более чем пятьдесят процентов коли-
чественного состава коллегиального 
исполнительного органа либо совета 
директоров (наблюдательного совета) 
этого хозяйственного общества 
 

13 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

350033 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 
2 

лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или одно 
и то же юридическое лицо осуществ-
ляет функции единоличного исполни-
тельного органа; 
 
хозяйственные общества, единоличный 
исполнительный орган которых назна-
чен или избран по предложению одного 
и того же физического лица или одного 
и того же юридического лица; 
 
хозяйственные общества, в которых 
более чем пятьдесят процентов коли-
чественного состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) совета 
директоров (наблюдательного совета) 
избрано по предложению одного и того 
же физического лица или одного и того 
же юридического лица 
 

28.06.2007 0 0 

 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
С 0 1  0 4  2 0 0 7 по 3 0  0 6  2 0 0 7 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изме-
нения в список аффи-

лирован- 
ных лиц 

1.    
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наиме-
нование для некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество аффилирован-

ного лица 

Место нахождения юри-
дического лица или ме-
сто жительства физиче-
ского лица (указывается 
только с согласия физи-

ческого лица) 

Основание (основания), 
в силу которого лицо 
признается аффилиро-

ванным 

Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля участия аф-
филированного ли-
ца в уставном капи-
тале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций акцио-
нерного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наиме-
нование для некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество аффилирован-

ного лица 

Место нахождения юри-
дического лица или ме-
сто жительства физиче-
ского лица (указывается 
только с согласия физи-

ческого лица) 

Основание (основания), 
в силу которого лицо 
признается аффилиро-

ванным 

Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля участия аф-
филированного ли-
ца в уставном капи-
тале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций акцио-
нерного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
      

 
 


