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

 
№ 
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. Бибин Евгений Алексеевич 

 
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 

 
Лицо является членом Правления 

общества 
 

20.04.2005 г. 
 
 

04.03.2005 г. 
 
 
19.05.2005 г 

0,00% 0,00% 

2. Кушнарев Федор Андреевич Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

04.03.2005 г. 
 
 

0,00% 0,00% 

3. Юдина Татьяна Николаевна Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

26.06.2006 г 
 

0,00% 0,00% 

4 Сидоров Сергей Борисович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

28.05.2004 г. 0,00% 0,00% 



5 Котиков Константин Викторович  Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

26.06.2006 г. 0,00% 0,00% 

6 Колесников Антон Сергеевич Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

04.03.2005 г. 0,00% 0,00% 

7 Быханов Евгений Николаевич Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

18.06.2003 г. 0,00% 0,00% 

8 Штыков Дмитрий Викторович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

04.03.2005 г. 0,00% 0,00% 

9 Никулов Александр Евгеньевич Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

26.06.2006 г 0,00% 0,00% 

10 Николаева Мария Владимировна Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

14.06.2005 г. 0,00% 0,00% 

11 Буянов-Уздальский Андрей 
Юрьевич 

Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

26.06.2006 г. 0,00% 0,00% 

12 Переяслов Юрий Тихонович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

07.02.2005 г. 
 
 

0,07% 0,07% 

13 Серова Ирина Александровна Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

07.02.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 



14 Ахмедов Астан Шамистан Оглы Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

19.05.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 

15 Сажин Александр Викторович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

29.01.2004 г. 0,00% 0,00% 

16 Зверев Юрий Иванович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

19.05.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 

17 Иванова Татьяна Константиновна Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

30.07.2002 г. 
 

0,00% 0,00% 

18 Репникова Гульнара Николаевна Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

07.02.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 

19 Морозов Сергей Давыдович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

08.08.2003 г. 
 

0,00% 0,00% 

20 Вязьмин Юрий Михайлович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

30.07.2002 г. 
 

0,00% 0,00% 

21 Смирнов Сергей Иванович Информация не 
представляется в связи 
с отсутствием согласия 

лица на ее 
представление 

Лицо является членом Правления 
общества 

 

30.03.2006 г. 0,00% 0,00% 

22 Российское открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 
 

119526, г.Москва, 
пр-т Вернадского, 
д.101, корп.3 

 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

07.07.1993 г. 
 
 
 

49,27% 61,48% 



акции общества 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

общество 
(Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит общество: По 
предложению лица избрано более 50 
процентов состава Совета директоров  

общества) 

 
26.06.2006 г. 

23 ЗАО «Промрегион Холдинг» 115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 

29, корп. 2 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

акции общества 

03.03.2003 г. 31,03% 24,73% 

24 Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 

400066, г Волгоград, 
ул. Грановитая, д.1а

Лицо, в котором Общество 
имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный капитал 
или складочный капитал вклады, 

доли юридического лица  
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

(Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит общество: 
Общество имеет право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал 

юридического лица) 

01.04.2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04.2004 г. 
 

0,00% 0,00% 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 1  0 3  2 0 0 6 по 3 0  0 6  2 0 0 6 

 
№ Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в 



п/п изменения список аффилированных лиц 
2. Исключение из списка аффилированных лиц ранее включенных в него аффилированных

лиц 
26.06.2006 г. 26.06.2006 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Цибиков Баир Юрьевич Информация не 

представляется в 
связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

25.05.2004 г. 0,00% 0,00% 

Солодянкин Дмитрий Германович Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

18.06.2003 г. 0,00% 0,00% 

Куля Валерий Иванович Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

14.06.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 

Орлов Александр Константинович Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета 
директоров общества 

 

14.06.2005 г. 
 

0,00% 0,00% 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

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

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

3. Появление в списке аффилированных лиц новых аффилированных лиц 26.06.2006 г. 26.06.2006 г. 
 
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 
Юдина Татьяна Николаевна Информация не 

представляется в 
связи с отсутствием 

согласия 
лица на ее 

представление 

Лицо является членом Совета директоров 
общества 

 

26.06.2006 г  
 

0,00% 0,00% 

Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета директоров 
общества 

 

26.06.2006 г. 0,00% 0,00% 

Котиков Константин Викторович Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета директоров 
общества 

26.06.2006 г. 0,00% 0,00% 

Никулов Александр Евгеньевич Информация не 
представляется в 

связи с отсутствием 
согласия лица на ее 
представление 

Лицо является членом Совета директоров 
общества 

 

26.06.2006 г 0,00% 0,00% 

 


