
 
 
 

 
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество 
 «ВОЛГОГРАСЕТЬРЕМОНТ» 

 
 

Код эмитента: 3 3 9 5 5 - E
 

на 3 0 0 6  2 0 0 8 
 
 
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Волгоград, пр-т Волжский, 2А 
 

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.volgogradenergo.ru 
 
 

Генеральный директор   А.П. Власенко  
     
Дата «  »  20 08 г. М.П. 

        
 



I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 8 
 

№ 
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 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 
Юга» 
 
 
 
Лица, образующие группу лиц с  ОАО 
«МРСК Юга»: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/stockholders/listpersons/index
.shtml 
 

350015, г. Краснодар, 
ул. Северная, д.327 
 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО   
«Волгоградсетьремонт» 

 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
 

31.03.2008 г. 
 
 
 
 
 

31.03.2008 г. 
 

100 100 

2. Власенко Анатолий Петрович 
 

Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа общества 
 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

01.07.2005 г.  
 
 
 

07.06.2006 г.  
 

0,00 0,00 

3. Султанов Георгий Ахмедович   Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

16.10.2007г. 
 

0,00 0,00 

4. Смирнов Сергей Иванович Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

07.06.2006 г.  
 

0,00 0,00 



 
5. Пронин Валентин Владимирович Информация не 

представляется в 
связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

07.06.2006 г.  
 

0,00 0,00 

6. Серебряков Константин Сергеевич  Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

27.06.2008 г.  
 

0,00 0,00 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 
с 3 1  0 3  2 0 0 8 по 3 0  0 6  2 0 0 8 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Изменения наименования аффилированного лица 31.03.2008 г. 01.04.2008 г. 
2. Изменения наименования аффилированного лица 27.06.2008 г. 30.06.2008 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование) для некоммерческой 
организации) или 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  
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  
принадлежащих 
аффилированно

му  лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1. ОАО «Волгоградэнерго» 
 

400066, г. Волгоград, 
пр. Ленина, 15 
 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО   
«Волгоградсетьремонт» 

01.04.2004 г. 
 
 
 
 
 

100 100 



 
2. Ярошевич Владислав Анатольевич  Информация не 

представляется в 
связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

07.06.2006 г.  
 

0,00 0,00 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование) для некоммерческой 
организации) или 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  
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  
принадлежащих 
аффилированно

му  лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1. ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Юга» 
 
 
 
Лица, образующие группу лиц с  ОАО 
«МРСК Юга»: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/stockholders/listpersons/inde
x.shtml 
 

350015, г. Краснодар, 
ул. Северная, д.327 
 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО   
«Волгоградсетьремонт» 

 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2008 г. 
 
 
 
 
 

31.03.2008 г. 
 

100 100 

2. Серебряков Константин Сергеевич  Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

27.06.2008 г.  
 

0,00 0,00 

 


