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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 4716016979 

ОГРН 1024701893336 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 

№ 

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, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Аюев Борис Ильич  г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 0,0071958831 0,0071958831 

2.  Ковальчук Борис Юрьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

3.  Кравченко Вячеслав Михайлович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 -  

4.  Малышев Андрей Борисович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

5.  Рашевский Владимир Валерьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

6.  Титова Елена Борисовна г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

7.  Федоров Денис Владимирович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

8.  Ферленги Эрнесто Энрикович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

9.  Шарипов Рашид Равелевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

10.  Щербович Илья Викторович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

29.06.2012 - - 

Правление  ОАО "ФСК ЕЭС" 

11.  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 

11.07.2009 

 

 

11.07.2009 

 

 

11.07.2009 

0,0006476108 0,0006476108 
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органа акционерного общества 

4. Лицо является членом совета 

директоров акционерного общества 

 

29.06.2012 

12.  Бердников Роман Николаевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

21.10.2009 0,0000001968 0,0000001968 

13.  Гуревич Дмитрий Михайлович г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

21.10.2009 - - 

14.  Жуйков Евгений Николаевич г. Самара Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

07.09.2010 0,0000001603 0,0000001603 

15.  Казаченков Андрей Валентинович г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

07.09.2010 0,0005553851 0,0005553851 

16.  Мангаров Юрий Николаевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

07.09.2010 - - 

17.  Черезов Андрей Владимирович г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

11.08.2011 - - 

18.  Чистяков Валерий Николаевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

21.10.2009 0,0002324683 0,0002324683 

19.  Зильберман Самуил Моисеевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

11.08.2011 0,0002943500 0,0002943500 

20.  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

109012, 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 

 

 

 

 

79,55 79,55 

21.  Открытое акционерное общество 

«Московский узел связи 

энергетики» 

 

117630 г. Москва, 

 ул. Академика Челомея,  

д. 5А. 

 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

15.04.2005 

 

 

 

21.06.2006 

 

0,00 0,00 

22.  Открытое акционерное общество 

«Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании 

Единой энергетической системы» 

115201, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 22, 

корп. 3 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

07.09.2007 

 

 

 

07.09.2007 

0,00 0,00 
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той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

23.  Открытое акционерное общество 

«Главная электросетевая 

сервисная компания Единой 

национальной электрической 

сети» 

105318, Москва,  

ул. Ткацкая, д.1 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

24.  Открытое акционерное общество 

«Специализированная 

электросетевая сервисная 

компания Единой национальной 

электрической сети» 

115035, Москва, ул. 

Садовническая, д.27, стр.8 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

25.  Открытое акционерное общество 

«Центр инжиниринга и 

управления строительством 

Единой энергетической системы» 

117630, Москва, ул. 

Академика Челомея, д. 5А 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

26.  Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

 

109390, Москва,  

ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

18.09.2007 0,00 0,00 

27.  Открытое акционерное общество 

«Удостоверяющий центр 

электронных цифровых подписей 

Электроэнергетики» 

117630, г. Москва,  

ул. Академика Челомея, 

 д. 5А 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

16.02.2005 0,00 0,00 

28.  Открытое акционерное общество 

«Читатехэнерго» 

672000, Читинская обл,  

г. Чита, ул. 9 Января, д. 6 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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29.  Закрытое акционерное общество 

"Агентство по прогнозированию 

балансов в электроэнергетике" 

115533, г. Москва, проспект 

Андропова, д. 22 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

30.  Открытое акционерное общество 

"Волгаэнергоснабкомплект" 

117571, Москва, Ленинский 

проспект, д. 156 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

31.  Открытое акционерное общество 

"Мобильные газотурбинные 

электрические станции" 

РФ, 119072, г. Москва, 

Берсеневская наб., д.16, 

стр.5. 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Индекс 

энергетики – ФСК ЕЭС» 

117630, г. Москва,  

ул. Академика Челомея,  

д. 5А 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20%  долей общества 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 1,0891233403 1,0891233403 

33.  Открытое акционерное общество 

«Нурэнерго» 

 

364000, Чеченская 

Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское 

шоссе, 6 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

31.12.2004 

 

 

 

21.06.2006 

 

0,00 0,00 

34.  Открытое акционерное общество 

«Томские магистральные сети» 

634041,Томская область,  

г. Томск, проспект Кирова, 

36 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

04.08.2006 

 

 

 

0,00 0,00 

35.  Открытое акционерное общество 

"Главный вычислительный центр 

энергетики" 

119072, г. Москва, 

Берсеневская наб., д. 16,  

стр. 5 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

01.07.2008 0,00 0,00 
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 приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

36.  Акционерное Общество 

Объединенная Энергетическая 

Система «ГрузРосэнерго» 

0159, Грузия, Тблиси,  

ул. Маршала Геловани, д.2 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

18.09.2007 0,00 0,00 

37.  Открытое акционерное общество 

"Энерготехкомплект" 

109028, г.Москва, 

Подколокольный переулок, 

13/5. 

 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

38.  Закрытое акционерное общество 

«Северо-восточная 

Энергетическая Компания» 

109028, г. Москва, 

Серебрянический пер.д.3, 

стр.1. 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

01.07.2008 0,00 0,00 

39.  Открытое акционерное общество 

«Кубанские магистральные сети" 

350911 г. Краснодар  

ул.Трамвайная, д. 5 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

06.09.2007 0,00 0,00 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АйТи 

Энерджи Сервис" 

119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, кор.3 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20%  долей общества. 

01.07.2008 0,00 0,00 

41.  Открытое акционерное общество 

"Энергетический институт 

им.Г.М.Кржижановского" 

119991, г. Москв., 

Ленинский проспект, д.19. 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

Основание 2: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

26.06.2012 

0,00 0,00 

42.  Открытое акционерное общество 

"Уральская энергетическая 

управляющая компания" 

119415, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.37, кор.2. 

Основание 1: Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более, 

чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

01.07.2008 0,00 0,00 

43.  Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

690106, Приморский край, г. 

Владивосток, проспект 

Партизанский, д. 26 

Основание 1: Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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44.  Открытое акционерное общество 

МРСК Северного Кавказа 

357506, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, пос. 

Энергетик, 

ул. Подстанционная, 18 

Основание 1: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество (лицу переданы 

функции ЕИО общества, входящего в 

группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС») 

01.07.2008 0,00 0,00 

45.  Савинский Евгений Владимирович 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") 

25.11.2011 0,00 0,00 

46.  Бикин Василий Ильич 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") 

16.04.2010 0,00 0,00 

47.  Корсунов Павел Юрьевич 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") 

15.09.2010 0,00 0,00 

48.   Данилов Денис Петрович 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") 

01.07.2008 0,00 0,00 

49.   Карманов Юрий Александрович г. Томск 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") 

04.08.2006 0,00 0,00 

50.   Кожуховский Игорь Степанович 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") 

01.07.2008 0,00 0,00 

51.  Фролкин Евгений Николаевич г. Москва Основание 1: Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество (лицо 

10.04.2010 0,00 0,00 
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исполняет функции ЕИО в обществе, 

входящем в группу лиц ОАО  "ФСК 

ЕЭС") 
52.  Константинов Олег 

Константинович 

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") 

01.08.2009 0,00 0,00- 

53.  Кудинов Вячеслав Иванович г. Чита 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") 

01.07.2008 0,00 0,00 

54.  Зафесов Юрий Казбекович 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") 

26.10.2009 0,00 0,00 

55.  Прохоров Егор Вячеславович 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") 

26.12.2011 0,00 0,00 

57. Терентьев Станислав Николаевич 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") 

21.06.2006 0,00 0,00 

58. Сергеев Сергей Владимирович 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") 

06.02.2012 

 

0,00 0,00 

59. Новиков Олег Анатольевич г. Пятигорск 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") 

12.06.2012 0,00 0,00 
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60. Крючков Михаил Юрьевич 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") 

16.11.2011 0,00 0,00 

61. Смеркович Геннадий Соломонович г. Владивосток 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") 

01.07.2008 0,00 0,00 

62. Тимченко Анатолий Николаевич г. Краснодар 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") 

06.09.2007 0,00 0,00 

63. Волков Эдуард Петрович 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") 

 

26.06.2012  

 

0,00 0,00 



 10 

 
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 

 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

1. 

Юридическое лицо 

выбыло из списка 

аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

11.03.2012 03.04.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Открытое акционерное общество   

"ЦНИИ НПКэнерго" 

119526, г. Москва, 

проспект 

Вернадского, д. 105, 

стр. 2 

 

Основание 1: Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более, чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции Основание 2: Лицо 

принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является  
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2. 

Изменение размера доли 

участия аффилированного 

лица в уставном капитале 

ОАО «ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

25.05.2012 28.05.2012 

 

- - 

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 

 

0,0002342456 
0,000234245

6 

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 

 

0,0006476108 
0,000647610

8 
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№ п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

3. 

Изменение размера доли 

участия аффилированного 

лица в уставном капитале 

ОАО «ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

28.05.2012 28.05.2012 - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 
Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0002300881 
0,00023008

81 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

07.09.2010 0,0005553851 
0,00055538

51 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

4. 

Физическое лицо выбыло из 

списка аффилированных лиц  

ОАО «ФСК ЕЭС» 

11.06.2012 29.06.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Демидов Алексей Владимирович 

 

г.Пятигорск 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество (лицо 

исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «ФСК ЕЭС») 

 

18.11.2011 
0,00 0,00 
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После изменения аффилированным лицом не является  

№  

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

   

5. 

Физическое лицо поступило в                  

список аффилированных лиц      

ОАО «ФСК ЕЭС» 

12.06.2012 29.06.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Новиков Олег Анатольевич не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

Новиков Олег Анатольевич 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») 

 

12.06.2012 
0,00 0,00 

№  

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

   

6. 

Физическое лицо поступило в                  

список аффилированных лиц      

ОАО «ФСК ЕЭС» 

26.06.2012 29.06.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Волков Эдуард Петрович не являлся аффилированным лицом, в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
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Волков Эдуард Петрович 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») 

 

 

26.06.2012 

 

0,00 0,00 

 

№ п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в 

список 

аффилированны

х лиц 

7. 
  Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества  

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Аюева Бориса  Ильича 
29.06.2012 29.06.2012 

8. 

  Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Бударгина Олега 

Михайловича 

29.06.2012 29.06.2012 

9. 

 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Левина Кирилла 

Юрьевича  

 

29.06.2012 29.06.2012 

10. 

  Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

  «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Макарова Алексея 

  Александровича 

 

29.06.2012 29.06.2012 

11. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества  

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Малышева Андрея 

Борисовича 

 

29.06.2012 29.06.2012 



 15 

12. 

 Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества  

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Пономарева Дмитрия  

Валерьевича 

 

29.06.2012 29.06.2012 

13. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Соловьева Юрия 

Алексеевича 

 

29.06.2012 29.06.2012 

14. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Ферленги Эрнесто 

Энриковича 

 

29.06.2012 29.06.2012 

15. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Хвалина Игоря 

Владимировича  

 

29.06.2012 29.06.2012 

16. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Шарипова Рашида 

Равелевича 

 

29.06.2012 29.06.2012 

17. 

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Федорова Дениса 

Владимировича 

29.06.2012 29.06.2012 

18. 

Избрание Аюева Бориса Ильича членом Совета директоров Открытого акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
29.06.2012 29.06.2012 

19. 

Избрание Бударгина Олега Михайловича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

20. 

Избрание  Ковальчука Бориса Юрьевича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

21. 

Избрание Кравченко Вячеслава Михайловича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

22. 

Избрание Малышева Андрея Борисовича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
29.06.2012 29.06.2012 
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системы» 

23. 

Избрание Рашевского Владимира Валерьевича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

24. 

Избрание Титовой Елены Борисовны членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

25. 

Избрание Федорова Дениса Владимировича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

26. 

Избрание Ферленги Эрнесто Энриковича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

27. 

Избрание Шарипова Рашида Равелевича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

28. 

Избрание Щербовича Ильи Викторовича членом Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

29.06.2012 29.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 

Полное фирменное 

(наименование для 

некоммерческих 

организаций) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождение 

юридического 

лица или место 

жительство 

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, % 

29. 

 Аюев Борис Ильич г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 
29.06.2011 0,0071958831 0,0071958831 
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30. 

 Левин Кирилл Юрьевич г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

31. 

Макаров Алексей  

Александрович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

32. 

 Малышев Андрей 

 Борисович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

33. 

 Пономарев Дмитрий 

 Валерьевич 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

34. 

Соловьев Юрий   

Алексеевич 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

35. 

  Ферленги Эрнесто  

Энрикович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

36. 

Хвалин Игорь 

Владимирович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

37. 

Шарипов Рашид 

Равелевич 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2011 - - 

38. 

Федоров Денис 

Владимирович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 
29.06.2011 - - 
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39. 

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 

0,0006476108 0,0006476108 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

№ 

Полное фирменное 

(наименование для 

некоммерческих 

организаций) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождение 

юридического 

лица или место 

жительство 

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 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

40. 

Аюев Борис Ильич г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 0,0071958831 0,0071958831 

41. 

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 

11.07.2009 

 

 

11.07.2009 

 

 

0,0006476108 0,0006476108 
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коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

4. Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

11.07.2009 

 

 

29.06.2012 

42. 

Ковальчук Борис 

Юрьевич 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

43. 

Кравченко Вячеслав 

Михайлович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

44. 

 Малышев Андрей 

 Борисович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

45. 

 Рашевский Владимир 

 Валерьевич 

 

г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

46. 

 Титова Елена Борисовна 

 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

47. 

 Федоров Денис 

 Владимирович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

48. 

 Ферленги Эрнесто 

 Энрикович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

49. 

 Шарипов Рашид 

 Равелевич 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 
29.06.2012 - - 
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50. 

 Щербович Илья 

 Викторович 
г.Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2012 - - 

 


