
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Московский узел связи энергетики»

Код эмитента: 0 0 6 7 4 – А

на 3 1 0 3 2 0 1 5
(указывается дата, на которую составлен

список аффилированных лиц акционерного
общества)

Место нахождения эмитента:                                                               117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
(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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17150   ; http  ://  www  .  eesnet  .  ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Зам. Генерального директора по экономике и финансам
(на основании доверенности от 18.04.2014 № 65Д/18-14) Е.В. Орлова

(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата         “ 01 ” апреля 20 15 г.    М.П.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17150%C2%A0
http://www.eesnet.ru/


Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 0 3 2 0 1 5

№
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. Фаустов Дмитрий 
Валерьевич 

- Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

23.06.2014 0,00 0,00

2. Ямщиков Андрей Сергеевич - Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

17.06.2010 0,00 0,00

3. Калоева Мадина Валерьевна - Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

23.06.2014 0,00 0,00

4. Мерзликина Мария 
Владимировна

- Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества

23.06.2014 0,00 0,00

5. Андреев Дмитрий 
Евгеньевич 

- Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 23.06.2014 0,00 0,00

6. Кондрашов Сергей Владимирович - Основание 1. Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества - Генерального директора
Основание 
2. Лицо принадлежит к группе лиц 
ОАО "МУС Энергетики"
Основание 
3. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

28.12.2013

28.12.2013

23.06.2014

0,00 0,00

7.  ОАО «ФСК ЕЭС» 117630, Москва, ул.
Академика Челомея, д.5

Основание 1: Акционерное общество 
имеет право распоряжаться более, 
чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции 

100% 100%
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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:
Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном 
капитале общества.
По предложению лица избрано более 
чем 50 процентов количественного 
состава Совета директоров 
Общества.
По предложению лица избран 
единоличный исполнительный орган 
этого хозяйственного общества.

15.04.2005

8. 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

9. Открытое акционерное общество 
«Специализированная 
электросетевая сервисная 
компания Единой национальной 
электрической сети»

Российская Федерация,
142408, Московская область,
г.Ногинск, ул. Парковая, д.1,

строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

16.01.2008

0,00 0,00

10. 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

11. 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

12. 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

13. Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике"

115201, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 22,

корп. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

01.07.2008
0,00 0,00

14. 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
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15. 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

16. 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

17. Открытое акционерное общество 
«Нурэнерго»

364000, Чеченская
Республика, г. Грозный,

Старопромысловское шоссе,
6

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

21.06.2006

0,00 0,00

18. Открытое акционерное общество 
«Томские магистральные сети»

634041,Томская область,
г. Томск, проспект Кирова,

36

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

04.08.2006
0,00 0,00

19. 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

20. 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

21. Открытое акционерное общество 
«Кубанские магистральные сети"

350911 г. Краснодар 
ул.Трамвайная, д. 5

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

06.09.2007
0,00 0,00

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. Открытое акционерное общество 
МРСК Северного Кавказа

357506, Ставропольский
край, г. Пятигорск, пос.

Энергетик,
ул. Подстанционная, д.13а

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

01.07.2008

0,00 0,00

27. Открытое акционерное общество 
«Российские сети»"

107996 г. Москва, ул.
Беловежская, д.4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

14.06.2013 0,00 0,00
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28. 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

29. 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

30. Открытое акционерное общество 
«Управление волоконно-
оптическими линиями связи на 
воздушных линиях 
электропередачи 
межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний»

107023, г. Москва,
Семеновский пер., д.15

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012   

0,00 0,00

31. 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

32. 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

33. 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

34. 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

35. 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

36. 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

37. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации  
"Ленэнерго"

196247, Санкт-Петербург,
Синопская набережная, 

д. 60-62, лит.А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 

  
0,00 0,00
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38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский 
инжиниринговый центр 
межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний"

РФ, 105062, г.Москва,
ул.Чаплыгина, д.6

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 
  

0,00 0,00

47. 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

48. 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
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49. 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

50. 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

51. 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

52. 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

53. Открытое акционерное общество 
"Недвижимость ИЦ энергетики 
Поволжья"

443001. г.Самара, ул.
Авроры, д. 148

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 
  0,00 0,00

54. Открытое акционерное общество 
"Северо-Западная энергетическая 
управляющая компания"

191186, г. Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского, д.2

лит.Б

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 
  0,00 0,00

55. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Ингушэнерго"

366720, Республика
Ингушетия, г.Назрань,

ул.Чеченская, д.5

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 
  0,00 0,00

56. 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

57. 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

58. 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

59. 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

60. 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

61. Муров Андрей Евгеньевич г. Москва Основание 1. Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществах, входящих в группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Основание 2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит 

11.11.2013 0,00 0,00
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акционерное общество

62. Бударгин Олег Михайлович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, входящем в группу 
лиц ОАО «МУС Энергетики»)

11.07.2009 0,00 0,00

63. Глотов Артем 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 «МУС Энергетики»)

07.06.2013

0,00 0,00

64. 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 «МУС Энергетики»)

15.09.2010

0,00 0,00

65.  Карманов Юрий Александрович г. Томск Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, входящем в группу 
лиц ОАО «МУС Энергетики»)

04.08.2006

0,00 0,00

66. 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 «МУС Энергетики»)

10.04.2010

0,00 0,00

67. 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 «МУС Энергетики»)

01.08.2009

0,00 0,00

68. 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 «МУС Энергетики»)

01.07.2008

0,00 0,00

69. 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 «МУС Энергетики»)

26.10.2009

0,00 0,00
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70. Пичугина Мария Николаевна г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, входящем в группу 
лиц ОАО «МУС Энергетики»)

27.12.2013

0,00 0,00

71. 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 «МУС Энергетики»)

16.11.2011

0,00 0,00

72. 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 ОАО «МУС Энергетики»)

06.09.2007

0,00 0,00

73. 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 «МУС Энергетики»)

26.06.2012 

0,00 0,00

74. Косолапов Игорь Алексеевич

г. Москва

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, входящем в группу 
лиц ОАО «МУС Энергетики»)

04.02.2014

0,00 0,00 

75. Поздняков Николай Игоревич

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, входящем в группу 
лиц                  ОАО «ФСК ЕЭС»)

13.09.2014

0,00 0,00 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г.

№
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» 27.12.2014 28.01.2015

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        
Полное фирменное наименование

(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или

место жительства
физического лица

(указывается только с
согласия физического

лица)

Основание
(основания, в силу которого лицо

признается аффилированным)

Дата
наступления

основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному

лицу обыкновенных
акций акционерного

общества, %

2 3 4 5 6 7
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 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Открытое акционерное общество «Главная электросетевая сервисная компания Единой 
национальной электрической сети» не является аффилированным лицом

2 3 4 5 6 7
- - - - - -

10



№ 
п/п

Содержание изменения
Дата наступления

изменения
Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц
2 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц  ОАО «ФСК ЕЭС» 27.12.2014 28.01.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        
Полное фирменное наименование

(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица

или место жительства
физического лица

(указывается только с
согласия физического

лица)

Основание
(основания, в силу которого лицо

признается аффилированным)

Дата
наступления

основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу

обыкновенных акций
акционерного
общества, %

2 3 4 5 6 7
Карзанов Алексей Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество (лицо 
исполняет функции ЕИО в 
обществе, входящем в группу лиц 
ОАО «ФСК ЕЭС»)

24.09.2013 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Карзанов Алексей Геннадьевич не является аффилированным лицом
2 3 4 5 6 7
- - - - - -
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