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Коды эмитента 

ИНН 4716016979 

ОГРН 1024701893336 

 

№ 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 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

 2 3 4 5 6 7 

 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «ФСК ЕЭС», за период с 08.02.2012 г. по 23.03.2012 г. 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

   

1 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Аюев Борис Ильич г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2011 0,0072209534 0,0072209534 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Аюев Борис Ильич г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2011 0,0071958831 0,0071958831 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

   

2 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Бударгин Олег Михайлович г. Москва 

1. Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц ОАО «ФСК ЕЭС» 

3. Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

4. Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

11.07.2009 

11.07.2009 

11.07.2009 

29.06.2011 

0,0002350734 0,0002350734 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Бударгин Олег Михайлович г. Москва 

1. Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц ОАО «ФСК ЕЭС» 

3. Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

4. Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

11.07.2009 

11.07.2009 

11.07.2009 

29.06.2011 

0,0002342456 0,0002342456 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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3 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Зильберман Самуил 

Моисеевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

11.08.2011 0,000295 0,000295 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Зильберман Самуил 

Моисеевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

11.08.2011 0,0002943500 0,0002943500 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

   

4 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Жуйков Евгений Николаевич г. Самара 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0000001609 0,0000001609 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Жуйков Евгений Николаевич г. Самара 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0000001603 0,0000001603 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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5 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Бердников Роман Николаевич г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

21.10.2009 

 

0,0000001975 0,0000001975 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 Бердников Роман Николаевич г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

21.10.2009 

 

0,0000001968 0,0000001968 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

6 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0002309013 0,0002309013 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0002300881 0,0002300881 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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7 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Чистяков Валерий 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

21.10.2009 0,0002332899 0,0002332899 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Чистяков Валерий 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

21.10.2009 0,0002324683 0,0002324683 

№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

8 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

22.03.2012 23.03.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом  

109012,г. Москва, 

Никольский пер., д.9 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ОАО  «ФСК ЕЭС» 

 

12.08.2008 

 

79,48 79,48 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

109012,г. Москва, 

Никольский пер., д.9 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

12.08.2008 79,55 79,55 
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акции ОАО  «ФСК ЕЭС» 

 

 


