
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

__________________________________________________________________________ 

 

Код эмитента: 6 5 0 1 8 - D 

 

на  2 8  1 2  2 0 1 1 

 

Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.fsk-ees.ru  
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(на основании доверенности № 240-11 от 21.06.2011 г.)               Ю. В. Гончаров 

 (подпись) (И.О. Фамилия) 

Дата  “ 28 ”  декабря  20  11  г.  М.П.  
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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 

аффилированно-

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно-

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «ФСК ЕЭС», за период с 25.11.2011 г. по 28.12.2011 г. 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных 

лиц 

   

1 

Физическое лицо выбыло из 

списка аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

26.12.2011 28.12.2011    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Бобров Александр Витальевич г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

07.09.2010 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является  

№  Содержание изменения Дата наступления Дата внесения    



 

 

3 

п/п изменения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 

Физическое лицо выбыло из 

списка аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

26.12.2011 28.12.2011  

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Гвоздев Дмитрий Борисович г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

12.05.2010 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является  

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

   

3 

Физическое лицо выбыло из 

списка аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

26.12.2011 28.12.2011    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Есин Михаил Павлович г. Москва 

Основание 1: Лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

(лицо исполняет 

функции ЕИО в 

обществе, входящем в 

группу лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС») 

27.11.2008 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является  

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 
   



 

 

4 

аффилированных лиц 

4 

Физическое лицо поступило в 

список аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

26.12.2011 28.12.2011    

Прохоров Егор Вячеславович не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

Прохоров Егор Вячеславович г. Москва 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

(лицо исполняет 

функции ЕИО в 

обществе, входящем в 

группу лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС») 

26.12.2011 0,00 0,00 

 

 
    

 

 


