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Коды эмитента 
ИНН 6164266561 
ОГРН 1076164009096 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 0 8 

 
 
№ 
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 Председателем 

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 
 
Лицо является председателем 
коллегиального исполнитель-
ного органа  

28.06.2007 
 
 

28.06.2007 
 
 
 

22.05.2008 

0 0 

5 Дьяков 
Федор Александрович 

г. Железноводск Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

6 Оклей г. Москва Лицо является членом Совета 28.06.2007 0 0 
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Павел Иванович директоров Общества 
7 Кравченко 

Вячеслав Михайлович 
г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров Общества 
28.06.2007 0 0 

8 Никулов 
Александр Евгеньевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

28.06.2007 0 0 

9 Абакумов Алексей Ми-
хайлович 

 
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 30.05.2008 0 0 

10 Буянов-Уздальский Анд-
рей Юрьевич  

г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров Общества 
30.05.2008 0 0 

11 Ильенко Владимир Ва-
сильевич  

г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров Общества 
30.05.2008 0 0 

12 Белоногов Михаил Ивано-
вич 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 

органа  

22.05.2008 0 0 

13 Лунев Игорь Анатольевич г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

14 Костецкий Вячеслав Юрь-
евич 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

15 Султанов Георгий Ахме-
дович 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

16 Брижань Виталий Василь-
евич 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

17 Копанев Владимир Нико-
лаевич 

г. Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

18 Савин Григорий Григорь-
евич 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

19 Пестов Дмитрий Влади-
мирович 

г.Краснодар Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 
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20 Скориков Сергей Влади-
мирович 

г.Ростов-на-Дону Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

21 Столяров Михаил Нико-
лаевич 

г.Астрахань Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

22 Чурюмов Валерий Анд-
реевич 

г.Элиста Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

23 Бибин Евгений Алексее-
вич 

г.Волгоград Лицо является членом колле-
гиального исполнительного 
органа  

22.05.2008 0 0 

24 

Открытое акционерное 
общество «Холдинг 
МРСК» 
 
Лица, образующие группу 
лиц с ОАО «Холдинг 
МРСК» 

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

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

 
 
 19.08.2008 

 
 
51,65 
 
 
 

 
 
51,65 
 
 
 

25 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 
 
Лица, образующие группу 
лиц с Открытом акцио-
нерным обществом энер-
гетики и электрификации 
Кубани: 
http://www.kubanenergo.ru/
rus/stockholders/listpersons/

350033 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 
2 

 
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

 
 

14.09.2007 
 

0 0 
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26 Открытое акционерное 

общество «База отдыха 
«Энергетик» 

Краснодарский край, 
Туапсинский район, 
с. Шепси, ул. 
Школьная , 3 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

31.03.2008 
 
 

 
 
 
 
 
 

31.03.2008 

0 0 

27 Открытое акционерное 
общество «Предприятие  
сельского хозяйства  
имени А.А. Гречко»    

 

Ростовская область, 
Куйбышевский 
район, с. Куйбыше-
во, ул. Театральная 
, 21.    

 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

 

31.03.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2008 

0 0 
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28 Открытое акционерное 
общество «Предприятие  
сельского хозяйства Со-
коловское»  

 

Ростовская область, 
город Новошах-
тинск, п.Соколово-
Кундрюченский, 
ул. Курская, 50.    

 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2008 

0 0 

29 Открытое акционерное 
общество «Астраханьэ-
лектросетьремонт»  
 

414032, Российская 
Федерация, г. Аст-
рахань, ул. Крама-
торская, д.204 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2008 

0 0 

30 Открытое акционерное 
общество «Волгоград-
сетьремонт»  

 

400066, г. Волго-
град, ул. Гранови-
тая,1а    

 

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего 
количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие ак-
ции либо составляющие ус-
тавный или складочный ка-
питал вклады, доли данного 
юридического лица;  
 
лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2008 

0 0 
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31 Каплунов Николай Алек-
сеевич 

Ростовская область, 
Куйбышевский 
район, с. Куйбыше-
во 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 0 0 

32 Галкин Юрий Александ-
рович 

г. Новошахтинск Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 0 0 

33 Кирпа Василий Петрович г. Туапсе Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 0 0 

34 Железнов Евгений Ва-
сильевич 

г. Астрахань Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 0 0 

35 Власенко Анатолий Пет-
рович 

г. Волгоград Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

31.03.2008 0 0 

 
 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
С 0 1  0 7  2 0 0 8 по 3 0  0 9  2 0 0 8 

 
 
№ 
п/п 

 
Содержание изменения 

Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изме-
нения в список аффи-
лированных лиц 

1. Прекращение оснований для признания юридического лица аф-
филированным 19.08.2008 20.08.2008 

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, % 
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2 3 4 5 6 7 
Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС 
России» 
 
Лица, образующие группу лиц с ОАО 
РАО «ЕЭС России» 

 

119526,  г. Москва, 
проспект Вернадского, 
д. 101, корп. 3. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% общего ко-
личества голосов, 
приходящихся на го-
лосующие акции либо 
составляющие устав-
ный или складочный 
капитал вклады, доли 
данного юридическо-
го лица;  
 
лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
Общество 
 
 

28.06.2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28.06.2007 
 

51,65 
 

51,65 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

2. 
Наступление оснований для признания юридического лица аф-

филированным 19.08.2008 20.08.2008 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 



 9

Открытое акционерное общество 
«Холдинг МРСК» 
 
Лица, образующие группу лиц с ОАО 
«Холдинг МРСК» 

119526, г. Москва, 
проспект Вернадского, 
д. 101, корп. 3. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% общего ко-
личества голосов, 
приходящихся на го-
лосующие акции либо 
составляющие устав-
ный или складочный 
капитал вклады, доли 
данного юридическо-
го лица;  
 
лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
Общество 
 

19.08.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.08.2008 

51,65 
 

51,65 
 

 
 

 


