
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Код эмитента: 6 5 0 1 8 – D 

 

на 0 2  0 3  2 0 1 1 

(указывается дата изменения в список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

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

(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 соответствиис законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.fsk-ees.ru 

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

 

Директор по корпоративному управлению и стратегическим 

коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»  

(на основании доверенности от 12.10.2010 г. № 574-10)   В.В.Фургальский  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 02 ” марта 20 11 г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsk-ees.ru/
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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 

аффилирова

нного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежащ

их 

аффилирован

ному лицу 

обыкновенны

х акций 

акционерного 

общества, % 

  2 3 4 5 6 7 

              

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО  «ФСК ЕЭС», за период с 27.01.2011 г. по 02.03.2011 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» 

01.03.2011 02.03.2011 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Бударгин Олег Михайлович г. Москва 

1. Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества- 

Председателя Правления 

 

2. Лицо является членом 

 

11.07.2009 

 

 

 

 

0,0000230228 0,0000230228 
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коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

3. Лицо принадлежит к группе 

лиц ОАО "ФСК ЕЭС" 

11.07.2009 

 

 

11.07.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Бударгин Олег Михайлович г. Москва 

1. Лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества- 

Председателя Правления 

 

2. Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

3. Лицо принадлежит к группе 

лиц ОАО "ФСК ЕЭС" 

11.07.2009 

 

 

 

 

11.07.2009 

 

 

11.07.2009 

0,0000226124  0,0000226124 

№ 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» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Аюев Борис Ильич г. Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

 

29.06.2010 

 
0,0073520000 0,0073520000 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Аюев Борис Ильич г. Москва 

Лицо является членом совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2010 

 
0,0072209534 0,0072209534 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

3 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Бердников Роман 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

21.10.2009 

 
0,0000002010 0,0000002010 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Бердников Роман 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

21.10.2009 

 
0,0000001975 0,0000001975 

№ 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» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Жуйков Евгений 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

07.09.2010 

 
0,0000001638 0,0000001638 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Жуйков Евгений 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

07.09.2010 

 
0,0000001609 0,0000001609 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
   

5 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

07.09.2010 0,0000194559 0,0000194559 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

Казаченков Андрей 

Валентинович 
г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

07.09.2010 0,0000191091 0,0000191091 

№ 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» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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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 79,11 79,11 

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 

акции ОАО «ФСК ЕЭС» 

 

12.08.2008 79,48 79,48 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

7 

Изменение доли участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале ОАО 

«ФСК ЕЭС» и доли 

принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

01.03.2011 02.03.2011  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

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 1,11 1,11 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 

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 
1,09 

 

1,09 

 

 


