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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц  за 30.09.2010 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 
список аффи-

лированных лиц 
1 Наступление  оснований для признания  лица  аффилированным 31.07.2010 30.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
_ _ _ _ _ _ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Сорочинский Андрей 
Валентинович 

 - Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

31.07.2010 0 0 
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принадлежит Общество 

2 Наступление  оснований для признания  лица  аффилированным 15.09.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
_ _ _ _ _ _ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Петров Сергей Владимирович   Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.09.2010 0 0 

3 Наступление  оснований для признания  лица  аффилированным 15.09.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
_ _ _ _ _ _ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество "Ярославская 
городская  электросеть" 

150000, г. 
Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 37 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.09.2010 0 0 

4 Изменение оснований для признания  лица  аффилированным 09.08.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество "Пермэнерготранс" 

614600, г. Пермь, 
Шоссе 
Космонавтов, д.61 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
отвественностью 
«Уралэнерготранс» 

620026, г. 
Екатеринбург, ул. 
Мамина-
Сибиряка, д. 140 
 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

09.08.2010 0 0 

5 Изменение оснований для признания  лица  аффилированным 09.08.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Лебединский Алексей Юрьевич   Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

30.06.2009 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Лебединский Алексей Юрьевич   Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

09.08.2010 0 0 

6 Изменение оснований для признания  лица  аффилированным 15.09.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество "Научно-
исследовательский институт 
экономики энергетики" 

РФ, 105062, г. 
Москва, ул. 
Чаплыгина, д.6 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество "Научно-
исследовательский 
инжиниринговый центр 
межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний" 

РФ, 105062, г. 
Москва, ул. 
Чаплыгина, д.6 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.09.2010 0 0 

7 Прекращение  оснований для признания  лица  аффилированным 07.09.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 
общество 
"Алтайэнерготехремонт" 

656022, Россия, 
Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Трактовая, 11 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

_ _ _ _ _ _ 

8 Прекращение  оснований для признания  лица  аффилированным 01.07.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Кузнецов Максим Анатольевич   Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

_ _ _ _ _ _ 

9 Прекращение  оснований для признания  лица  аффилированным 01.07.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Тальэнерго" 

658032, 
Алтайский край, 
Тальменский 
район, пгт. 
Тальменка, ул. 
Залесовская, д.16 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

_ _ _ _ _ _ 

10 Прекращение  оснований для признания  лица  аффилированным 31.07.2010 30.09.2010 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Рябов Дмитрий Владиславович   Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.08.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

_ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 


