
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» 

 

Код эмитента: 5 5 0 8 7 – Е 

 

на 3 1  1 2  2 0 1 2 

 

(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

 

Место нахождения эмитента: 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1. 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

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

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7017114665 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   Ю.А.Карманов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” декабря 20 12 г. М.П. 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7017114665


 2 

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7017114665 

ОГРН 1057000127898 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  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.  Курбетьева Элла Анатольевна 

г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

16.06.2011   

2.  Мерзликина Мария Владимировна  

г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

16.06.2011 
  

3.  Дикой Владимир Петрович  

г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

16.06.2011 
  

4.  
Марцинкевич Константин 

Леонидович  

г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

16.06.2011 
  

5.  
Емелин Александр Сергеевич г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

18.06.2012 
  

6.  

Пухальский Александр Андреевич г. Москва  Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

16.06.2011 
  

7.  
Карманов Юрий Александрович - 

Основание 1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества.  

 

01.04.2005 

  

Основание 2. Лицо является членом 

Совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества. 

 

16.06.2011 
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Основание 3. Лицо принадлежит к 

группе лиц Общества 
11.06.2009 

Юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества 

8.  ОАО "ФСК ЕЭС" 
117630, г. Москва, ул. 

Академика Челомея, д. 5а 

Основание 1. Данное лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества. 

04.08.2006 

52,025% 59,88% 

Основание 2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: 

По предложению  лица избрано более 

50 процентов состава совета 

директоров данного юридического 

лица 

21.06.2007 

Основание 3. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество:  

ОАО "ФСК ЕЭС" имеет в силу своего 

участия более чем 50% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

04.08.2006 

9.  ООО «Нефть - Актив» 

117071, г. Москва, ул. 

Малая калужская, д. 19, стр. 

1 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, составляющие 

уставный капитал данного 

юридического лица. 

17.05.2007 25,88% 25,64% 
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Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом 

 

10.  Открытое акционерное общество 

«Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании 

Единой энергетической системы» 

115201, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 22, 

корп. 3 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2007 

 

0,00 0,00 

11.  Открытое акционерное общество 

«Главная электросетевая 

сервисная компания Единой 

национальной электрической 

сети» 

105318, Москва,  

ул. Ткацкая, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

12.  Открытое акционерное общество 

«Специализированная 

электросетевая сервисная 

компания Единой национальной 

электрической сети» 

115035, Москва, ул. 

Садовническая, д.27, стр.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

13.  Открытое акционерное общество 

«Центр инжиниринга и 

управления строительством 

Единой энергетической системы» 

117630, Москва, ул. 

Академика Челомея, д. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

14.  Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

 

109390, Москва,  

ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

18.09.2007 0,00 0,00 

15.  Открытое акционерное общество 

«Удостоверяющий центр 

электронных цифровых подписей 

Электроэнергетики» 

117630, г. Москва,  

ул. Академика Челомея, 

 д. 5А 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

16.02.2005 0,00 0,00 

16.  Открытое акционерное общество 

«Читатехэнерго» 

672000, Читинская обл,  

г. Чита, ул. 9 Января, д. 6 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

17.  Закрытое акционерное общество 

"Агентство по прогнозированию 

балансов в электроэнергетике" 

115533, г. Москва, проспект 

Андропова, д. 22 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

18.  Открытое акционерное общество 

"Волгаэнергоснабкомплект" 

117571, Москва, Ленинский 

проспект, д. 156 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

19.  Открытое акционерное общество 

"Мобильные газотурбинные 

электрические станции" 

РФ, 119072, г. Москва, 

Берсеневская наб., д.16, 

стр.5. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Индекс 

энергетики – ФСК ЕЭС» 

117630, г. Москва,  

ул. Академика Челомея,  

д. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,0 0,0 

21.  Открытое акционерное общество 364000, Чеченская Лицо принадлежит к той группе лиц, 21.06.2006 0,00 0,00 
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«Нурэнерго» 

 

Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское 

шоссе, 6 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

22.  Открытое акционерное общества 

«Кубанские магистральные сети" 

Российская Федерация, г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, 

д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

   18.05.2006 0,00 0,00 

23.  Открытое акционерное общество 

"Главный вычислительный центр 

энергетики" 

119072, г. Москва, 

Берсеневская наб., д. 16,  

стр. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

24.  Открытое акционерное общество 

"Энерготехкомплект" 

109028, г.Москва, 

Подколокольный переулок, 

13/5. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

25.  ОАО «МУС Энергетики» 

(Открытое акционерное 

общество «Московский узел связи 

энергетики») 

 

103074, Москва, 

Китайгородский пр., 

д.7 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 

 

0,00 0,00 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью "АйТи 

Энерджи Сервис" 

119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, кор.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

0,00 0,00 

27.  Открытое акционерное общество 

"Энергетический институт 

им.Г.М.Кржижановского" 

119991, г. Москв., 

Ленинский проспект, д.19. 

2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2012 0,00 0,00 

28.  Открытое акционерное общество 

"Уральская энергетическая 

управляющая компания" 

119415, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.37, кор.2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

29.  Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

690106, Приморский край, г. 

Владивосток, проспект 

Партизанский, д. 26 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

30.  Открытое акционерное общество 

МРСК Северного Кавказа 

357506, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, пос. 

Энергетик, 

ул. Подстанционная, 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

31.  Открытое акционерное общество 

"Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых 

компаний" 

107996, г. Москва, Уланский 

переулок, дом 26 

 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

10.07.2012 

 

 

 

 

0,00 0,00 

32.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра" 

127018 г. Москва, 2-я Ямская 

ул. д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

 

 

0,00 0,00 
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33.  Открытое акционерное общество 

"Энергетик" 

 

Тамбовская обл., р.п. Новая 

Ляда, Санаторная ,1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

0,00 0,00 

34.  Открытое акционерное общество 

"Ярославская городская 

электросеть" 

150000, г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 37. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

 

0,00 0,00 

35.  Открытое акционерное общество 

«Энергосервисная компания» 

 

398001, г. Липецк, ул. 50 лет 

НЛМК, 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

 

0,00 0,00 

36.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северо-Запада" 

196247, г. Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, д. 3 

литер «А» 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

 

0,00 0,00 

37.  Открытое акционерное общество 

"Лесная сказка" 

 

 

185035, Республика Карелия, 

Пряжинский район, д. 

Сяргилахта 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

38.  Открытое акционерное общество 

"Псковэнергоагент" 

 

 

180006, РФ, г. Псков, ул. 

Старо-Текстильная, д.32  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

39.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервис Северо-Запада" 

 

 

188300, Ленинградская 

область, город Гатчина, ул. 

Соборная, дом. 31  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

40.  Открытое акционерное общество 

"Псковэнергосбыт" 

 

 

180000, г. Псков, ул. 

Заводская, д. 24 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

41.  Открытое акционерное общество 

«Управление волоконно-

оптическими линиями связи на 

воздушных линиях 

электропередачи 

межрегиональных 

распределительных сетевых 

компаний» 

115184, г. Москва, ул. 

Большая Татарская, дом 35, 

стр. 6.  

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012    

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 

42.  Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

115114, г. Москва, 2-ой 

Павелецкий проезд, д.3, 

стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 
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43.  Открытое акционерное общество 

"Энергоцентр" 

 

142117, Московская 

область, г. Подольск, ул. 

Кирова, д.65  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

44.  Открытое акционерное общество 

"Москабельэнергоремонт" 

 

115569, г.Москва, ул. 

Шипиловская, д.13, корп.2 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

45.  Открыто акционерное общество 

"Москабельсетьмонтаж" 

 

115088, г.Москва, ул. 

Южнопортовая, д.17 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

46.  Открытое акционерное общество 

"Завод по ремонту 

электротехнического 

оборудования" 

152201, г.Москва, 

ш.Старокаширское, д.4А  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

   

 

0,00 0,00 

47. . Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Урала" 

 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 140. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

   

 

0,00 0,00 

48. . Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнерготранс" 

 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 140 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Служба 

безопасности "Пермэнерго" 

 

614600 г. Пермь, 

Комсомольский проспект, 48 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

50.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервисная компания Урала" 

 

620142, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Чайковского, д. 19 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

51.  Закрытое акционерное общество 

"Страховая компания "Приват-

Энергострах" 

 

614000 г. Пермь, 

Комсомольский проспект, 3 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

  

   

 

0,00 0,00 

52.  Открытое акционерное общество 

"Екатеринбургэнергосбыт" 

 

РФ, 620144, г. 

Екатеринбург, ул. Сурикова, 

48 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

53.  Открытое акционерное общество 

"Екатеринбургская 

электросетевая компания" 

6200014, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Бориса Ельцина, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 
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54.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Сибири" 

 

660021, г. Красноярск, ул. 

Бограда, д.144а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

   

 

0,00 0,00 

55.  Открытое акционерное общество 

"Тываэнерго" 

 

667001, Российская 

Федерация, Республика 

Тыва, г.Кызыл, ул. Рабочая, 

4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Юрэнергоконсалт" 

 

 

357506, Ставропольский 

край, город Пятигорск, ул. 

295 Стрелковой дивизии, 

д.18 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012 

 

 

   

 

0,00 0,00 

57.  Открытое акционерное общество 

«Энергосервисная компания 

Сибири» 

 

660135, г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 5, стр.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

  

  

 

0,00 0,00 

58.  Открытое акционерное общество 

"Сибирьсетьремонт" 

 

650021, Кемеровская 

область, г. Кемерово, ул. 

Станционная, 17 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Электрисите 

Резо Дистрибюсьон Франс 

ВОСТОК" 

105064, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 8, 2 ЭТАЖ ; 

Помещение № II; комнаты 

3;4;6-9 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

60.  Открытое акционерное общество 

"Соцсфера" 

 

644518, Омская обл., Омский 

р-н, п. Чернолучье, база 

отдыха им. Стрельникова 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

61.  Открытое акционерное общество 

"Омскэлектросетьремонт" 

 

РФ, 646904, Омская обл., 

Калачинский район, г. 

Калачинск, ул. Крупской, 

д.132. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

62.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервисная компания 

Ленэнерго" 

 

196247, г. Санкт-Петербург, 

пл. Конституции, дом 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 
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63.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья" 

 

603950, Российская 

Федерация, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Рождественская, д.33 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

64.  Открытое акционерное общество 

"ПСХ "Лучинское" 

 

601225, Владимирская обл., 

Собинский р-н,  д.Лучинское 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

65.  Открытое акционерное общество 

"Автотранспортное хозяйство" 

 

РФ, Кировская область, 

Оричевский район, п. Оричи, 

ул.Южная, 50  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

66.  Открытое акционерное общество 

"Санаторий-профилакторий 

"Энергетик" 

 

РФ, 426009 Удмуртская 

респ, г. Ижевск, улица 

Авиационная, 10 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

67.  Закрытое акционерное общество 

"Свет" 

 

 

606440, Нижегородская 

область, г. Бор, ул. 

Луначарского, д. 8  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

68.  Открытое акционерное общество 

"Берендеевское" 

 

 

606241, Нижегородская 

область, Лысковский район, 

с. Берендеевка 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

69.  Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

энергосервисная компания 

«Энергоэффективные технологии» 

 

РФ, 603155, Российская 

Федерация, г. Нижний 

Новгород, ул. Провиантская, 

д. 6 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

70.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги" 

 

г. Саратов, 

ул.Первомайская, д.42/44 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

71.  Открытое  акционерное общество   

«Энергосервис Волги»  

 

г. Саратов, ул. 

Первомайская, 

д. 42/44 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

72.  Открытое акционерное общество 

"Социальная Сфера - М" 

 

430003, Россия, Мордовия, г. 

Саранск, пр. Ленина, д.50 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 
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73.  Открытое акционерное общество 

"Санаторий-профилакторий 

"Солнечный" 

 

РФ, 460023, г. Оренбург, ул. 

Турбинная, 58 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

74.  Открытое акционерное общество 

"Чувашская автотранспортная 

компания" 

 

429954, РФ, 

г.Новочебоксарск, 

ул.Промышленная, д.21 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

75.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Юга" 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, д.49 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

0,00 0,00 

76.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервис Юга" 

 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, д.49 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

77.  Открытое акционерное общество 

"Волгоградсетьремонт" 

 

 

400066, г.Волгоград, ул. 

Грановитая, д.1а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

78.  Открытое акционерное общество 

"Астраханьэлектросетьремонт" 

 

 

414032, г. Астрахань,ул. 

Краматорская, 204 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

  

  

 

0,00 0,00 

79.  Открытое акционерное общество 

"Предприятие сельского хозяйства 

имени А.А.Гречко" 

 

 

346940 Ростовская область, 

с.Куйбышево 

Куйбышевского района, 

ул.Театральная, 21 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

80.  Открытое акционерное общество 

"Предприятие сельского хозяйства 

Соколовское" 

 

 

346930 Ростовская обл., г. 

Новошахтинск-10, пос. 

Соколово-Кундрюченский, 

ул. Курская д. 32 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

 

0,00 0,00 

81.  Открытое акционерное общество 

"База отдыха "Энергетик" 

 

 

352818, Краснодарский край, 

Туапсинский р-он, с. Шепси, 

ул. Школьная, д.3 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

82.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  

"Ленэнерго" 

 

196247, Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, д.1  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

83.  Закрытое акционерное общество 

"Ленэнергоспецремонт" 

 

191180, г. Санкт-Петербург. 

ВО., 12 линия, д. 43,лит. А 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 
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84.  Закрытое акционерное общество 

"Курортэнерго" 

 

197706, Санкт-Петербург, 

г.Сестрорецк, ул. 

Коммунаров,  д. 16 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

85.  Закрытое акционерное общество 

"Царскосельская энергетическая 

компания" 

 

196600, г. Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, ул. Глинки, д.5. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

86.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервис" 

 

 

357506, Ставропольский 

край, 

г.Пятигорск,пос.Энергетик, 

ул.Подстанционная,д.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

87.  Открытое акционерное общество 

"Дагэнергосеть" 

 

 

367020, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, ул. 

Дахадаева, д. 73а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

88.  Открытое акционерное общество 

"Чеченэнерго" 

 

РФ, Чеченская республика, г. 

Грозный, 

Старопромысловское шоссе, 

д.6 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

89.  Открытое акционерное общество 

"Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

 

367012,Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

ул.Дахадаева, д.73 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

90.  Кабардино-Балкарское открытое 

акционерное общество энергетики 

и электрификации 

 

360000, КБР, г.Нальчик, 

ул.Щорса, 6 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

  

 

0,00 0,00 

91.  Открытое акционерное общество  

"Карачаево-Черкесскэнерго" 

 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Чеpкесск, ул.Османа 

Касаева, д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

92.  Открытое акционерное общество 

"Калмэнергосбыт" 

 

 

358000,Республика 

Калмыкия, г.Элиста, 

ул.Лермонтова, д.7а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

  

 

0,00 0,00 

93.  Открытое акционерное общество 

"Тываэнергосбыт" 

 

 

667010, РФ, Республика 

Тыва, г.Кызыл, ул.Заводская, 

2а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 
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94.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

"Янтарьэнерго" 

 

236040, Российская 

Федерация, г.Калининград, 

ул Театральная, д.34 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

95.  Открытое акционерное общество 

"Янтарьэнергосбыт" 

 

РФ, г. Калининград, 

ул.Дарвина,10 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

96.   

Открытое акционерное общество 

"Калининградская генерирующая 

компания" 

236006, Российская 

Федерация, г.Калининград, 

Правая набережная, 10а  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

97.  Открытое акционерное общество 

"Янтарьэнергосервис" 

 

236010 г. Калининград,  

ул. Красносельская, 83 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

98.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  

"Тюменьэнерго" 

 

 

628406, Россия,  г. Сургут, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, ул. 

Университетская, д. 4. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

 

0,00 0,00 

99.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго" 

 

 

 

628406, Россия, г. Сургут, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, ул. 

Университетская, д. 4. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

 

0,00 0,00 

100.  Открытое акционерное общество 

"Научно-исследовательский 

инжиниринговый центр 

межрегиональных 

распределительных сетевых 

компаний" 

115280, г. Москва, 3-ий 

Автозаводский проезд, д.4, 

корп. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

 

0,00 0,00 

101.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ ЕЭС" 

125933, г. Москва, 

Волоколамское ш., д.2 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

102.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Северо-западного 

энергетического ИЦ" 

191036, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, 111/3 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

0,00 0,00 

103.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Южного ИЦ 

Энергетики" 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, д.2, 

оф.105. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 
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104.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ энергетики 

Урала" 

 

РФ, 620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 56 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

105.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Сибирского 

энергетического НТЦ" 

РФ, 630132, г. Новосибирск, 

пр-т Димитрова, д. 7 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

106.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость 

ВНИПИэнергопром" 

РФ, 105094, г. Москва, 

Семеновская набережная, 

дом 2/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

0,00 0,00 

107.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ энергетики 

Поволжья" 

 

443001. г.Самара, ул. 

Самарская, д. 203 "Б" 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

108.  Открытое акционерное общество  

"Северо-Западная энергетическая 

управляющая компания" 

191186, г. Санкт-Петербург, 

Марсово Поле, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

109.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

"Ингушэнерго" 

366720, Республика 

Ингушетия, г.Назрань, 

ул.Муталиева, 23 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

110.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

"Севкавказэнерго" 

362040, РСО - Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тамаева, 19 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

111.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани 

350033,  Российская 

Федерация, г. Краснодар,ул. 

Ставропольская, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 

112.  Открытое акционерное общество 

"Пансионат отдыха "Энергетик" 

353490, Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. 

Пионерская, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 

113.  Открытое акционерное общество 

"Оздоровительный комплекс 

"Пламя" 

352856, Краснодарский край, 

Туапсинский р-он, пос. 

Новомихайловский, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

 

   

 

0,00 0,00 

114.  Открытое акционерное общество 

"Энергосервис Кубани" 

350080 г. Краснодар, ул. 

Новороссийская, 47 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

0,00 0,00 
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115.  Открытое акционерное общество 

"Томская распределительная 

компания" 

634041,  г.Томск Проспект 

Кирова,36 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

116.  Открытое акционерное общество 

"Объединение ВНИПИэнергопром" 

Российская Федерация, 

105094,  г.Москва, 

Семеновская наб., д.2/1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

0,00 0,00 

117.  Открытое  акционерное общество 

"Специальное конструкторское 

бюро теплоэнергетического 

оборудования ВТИ" 

115280, г.Москва, 3-й 

Автозаводский пр-д., д.4, 

корп.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2012  

   

 

 

 

0,00 0,00 

118.  Бударгин Олег Михайлович  г. Москва Основание1. Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество Основание2 . 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.07.2009 0,00 0,00 

119.  Исаев Олег Юрьевич 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

 

11.12.2012 

 

0,00 0,00 

120.  
 

Титов Сергей Геннадьевич 

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

121.  Сабинин Николай Константинович 

 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

122.  Синютин Петр Алексеевич 

 

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 
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сети») 

123.  Родин Валерий Николаевич 

 

 

г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

124.  Петухов Константин Юрьевич 

 

 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

125.  Ушаков Евгений Викторович 

 

 

г. Нижний Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

126.  Рябикин Владимир Анатольевич 

 

Саратовская область Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

127.  Вашкевич Владимир 

Франтишкович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

 

09.10.2012 

 

0,00 0,00 

128.  Сорочинский Андрей Валентинович 

 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

129.  Жангуразов Кральбий Борисович 

 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

10.07.2012  

 

 

 

0,00 0,00 
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лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

 

130.  Иванов Виктор Васильевич  

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

131.  Маковский Игорь Владимирович 

 

г. Калининград Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

17.08.2012 0,00 0,00 

132.  Михеев Павел Александрович 

 

 

Тюменская область Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

133.  Савчук Сергей Юрьевич 

 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

134.  Семенов Виктор Германович 

 

Московская область Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

135.  Ларионов Дмитрий Витальевич 

 

 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

136.  Чечеватов Андрей Викторович 

 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 
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сети») 

137.  Султанов Георгий Ахмедович  

 

г. Краснодар Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

138.  Коновалов Андрей Павлович 

 

г.Красноярск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.07.2012  

 

 

 

 

0,00 0,00 

139.  Савинский Евгений 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 «Томские магистральные 

сети») 

25.11.2011 0,00 0,00 

140.  Бикин Василий Ильич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

16.04.2010 0,00 0,00 

141.  Корсунов Павел Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

15.09.2010 0,00 0,00 

142.   Данилов Денис Петрович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

01.07.2008 0,00 0,00 

143.  Тимченко Анатолий Николаевич г. Краснодар Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (Лицо исполняет функции 

ЕИО в Обществе, входящем в группу 

лиц,  к которой принадлежит 

20.11.2007 

0,00 0,00 
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акционерное Общество) 

144.   Кожуховский Игорь Степанович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

01.07.2008 0,00 0,00 

145.  Фролкин Евгений Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

10.04.2010 0,00 0,00 

146.  Константинов Олег 

Константинович 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

01.08.2009 0,00 0,00- 

147.  Кудинов Вячеслав Иванович г. Чита Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

01.07.2008 0,00 0,00 

148.  Зафесов Юрий Казбекович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

26.10.2009 0,00 0,00 

149.  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 «Томские магистральные 

сети») 

26.12.2011 0,00 0,00 

150.  Сельцовский Петр Андреевич  г. Москва 

 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

21.09.2012 

 

 

 

 

0,00 0,00 
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сети») 

151.  Крючков Михаил Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

16.11.2011 0,00 0,00 

152.  Казимиров Петр Валерьевич 

 

 

 

г. Владивосток 

 

 

 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

05.07.2012 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 

153.  Терентьев Станислав Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети»)" 

 

26.10.2006 

 

0,00 0,00 

154.  Волков Эдуард Петрович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

26.06.2012  

 

0,00 0,00 
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Изменения в список аффилированных лиц  

ОАО «Томские магистральные сети»  

за период с 09.10.2012 по 31.12.2012 

 
Коды эмитента 

ИНН 7017114665 

ОГРН 1057000127898 

 

№ 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 

аффилиров

анного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

  2 3 4 5 6 7 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО  «Томские магистральные сети» за период с 09.10.2012 г. по 31.12.2012  г. 
 

№ п/п 

 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

1 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Архипов Сергей Александрович 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Кубанские магистральные сети») 

 

10.07.2012  

 

0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 
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2 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Вашкевич Владимир Франтишкович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Вашкевич Владимир Франтишкович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

 

09.10.2012 

 

0,00 0,00 

 

3 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

 

28.11.2012 

 

31.12.2012  

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Гуджоян Дмитрий Олегович 

 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Томские магистральные сети») 

10.07.2012 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 

 

  

4 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

09.10.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Демидов Алексей Владимирович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Демидов Алексей Владимирович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

28.11.2012 

 

0,00 0,00 
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лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

 

5 

Физическое  лицо выбыло из 

списка  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

 

11.12.2012 

 

31.12.2012  

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Демидов Алексей Владимирович 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции ЕИО 

в обществе, входящем в группу лиц ОАО 

«Томские магистральные сети») 

28.11.2012 0,00 0,00 

После изменения аффилированным лицом не является 

 

 

 

6 

Физическое  лицо поступило в  

список  аффилированных лиц      

ОАО «Томские магистральные 

сети» 

11.12.2012 31.12.2012    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

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

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения 

Исаев Олег Юрьевич 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, входящем в группу 

лиц ОАО «Томские магистральные 

сети») 

11.12.2012 

 

0,00 0,00 

 

 


