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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Северного Кавказа" 

 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1  0 2 1 4 – A 
 

на 3  1  1 2  2 0 0 6 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55. 
(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:  www.mrsk-1.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества   Е.Ф.Макаров  

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “  ”  20 07 г. М.П. 

        
 

http://www.mrsk-1.ru
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Коды эмитента 
ИНН 6901067107 
ОГРН 1046900099498 

 

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

№ 
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 Раппопорт Андрей Натанович  Российская Федерация,  

г. Москва 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 
 
 

- - 

1. Бранис Александр Маркович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 - - 

2. Бурнашев Дмитрий Александрович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 - - 

3. Дёмин Андрей Александрович  Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 - - 

4. Макаров Евгений Федорович Российская Федерация, 
Московская область 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  
 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

24.06.2006 
 
 
 

09.12.2004 
 

- - 

5. Никулов Александр Евгеньевич Российская Федерация, 
 г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 - - 

6. Кравченко Вячеслав Михайлович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 

24.06.2006 - - 
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акционерного общества  
7. Зубакин Василий Александрович Российская Федерация,  

г. Москва 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества  

24.06.2006 - - 

8. Чистяков Александр Николаевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.06.2006 - - 

9. Российское открытое  акционерное 
общество энергетики и 
электрификации  «ЕЭС России» 

119526, г. Москва, пр-т. 
Вернадского, д.101, корп. 3 
 

Лицо,  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
 
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: 
хозяйственные общества 
(товарищества), в которых одно и то 
же физическое лицо или одно и то же 
юридическое лицо имеет в силу своего 
участия в этих хозяйственных 
обществах (товариществах) либо в 
соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, более чем 
пятьдесят процентов общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале каждого из 
этих хозяйственных обществ 
(товариществ); 
 
хозяйственные общества, в которых 
более чем пятьдесят процентов 
количественного состава 
коллегиального исполнительного 
органа и (или) совета директоров 
(наблюдательного совета) избрано по 
предложению одного и того же 

17.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2006 

 
 

100 100 
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физического лица или одного и того 
же юридического лица; 

10. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Костромаэнерго» 

Российская Федерация, г. 
Кострома, пр. Мира, д. 53 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

01.12.2005 
 
 
 
 
 

 

- - 

11. Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 

117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, д. 5а 

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 или несколько лиц совместно в 
результате соглашения 
(согласованных действий) имеют 
право прямо или косвенно 
распоряжаться (в том числе на 
основании договоров купли-продажи, 
доверительного управления, о 
совместной деятельности, поручения 
или других сделок или по иным 
основаниям) более чем 50 процентами 
от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или 
складочный капитал (вклады, доли) 
одного юридического лица 
 

01.12.2005 
 

- - 

12. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации  
"Белгородэнерго" 

Российская Федерация, г. 
Белгород, ул. 
Преображенская, д. 42. 

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: 

06.04.2006 
 
 
 
 
 

- - 
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хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

13. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Липецкэнерго» 

Российская Федерация, г. 
Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 
 д. 33. 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

03.05.2006 
 
 
 
 
 

 

- - 
 

14. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Вологдаэнерго» 

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Вологда, Пречистенская 
набережная, д. 68. 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

11.08.2006 
 
 
 
 
 

 

- - 
 

15. Открытое акционерное общество 
«Владимирэнерго» 

г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, 106. 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

29.09.2006 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

16. Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Ивэнерго» 

Российская Федерация, г. 
Иваново, ул. Калинина, дом 

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

29.09.2006 
 
 

- - 
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9/21. Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

 
 
 
 
 

17. Нижегородское открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Нижновэнерго» 

Российская Федерация, 
Нижний Новгород,                   
ул. Рождественская, 33. 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

29.09.2006 
 
 
 
 
 

 

- - 
 

18. Открытое акционерное общество 
 «Ростовское акционерное общество 
энергетики и электрификации» 

Российская Федерация, 
Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, ул. Большая 
Садовая, дом 49. 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

29.09.2006 
 
 
 
 

 

 

- - 
 

19. Открытое акционерное общество 
«Тулэнерго» 

г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99. 
 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 

02.10.2006 
 
 
 
 
 
 

- - 
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исполнительного органа; 
20. Открытое акционерное общество 

«Ярэнерго» 
150003, Российская 
Федерация, г. Ярославль, ул. 
Воинова д. 12 
 
 
 

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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое                                                                                                                                                  
лицо или одно и то же юридическое 
лицо осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа; 

02.10.2006 
 
 
 
 

 

 

- - 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 0  0 9  2 0 0 6 по 3 1  1 2  2 0 0 6 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.10.2006 31.12.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
лицом ОАО «МРСК Центра и Северного 
Кавказа» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «Тулэнерго» г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99. 
 

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: 
хозяйственные общества, в 
которых одно и то же физическое 
лицо или одно и то же юридическое 
лицо осуществляет функции 

02.10.2006 
 

- - 
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единоличного исполнительного 
органа; 
 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.10.2006 31.12.2006 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
лицом ОАО «МРСК Центра и Северного 
Кавказа» 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «Ярэнерго» 150003, Российская Федерация, 
г. Ярославль, улица Воинова д. 
12 
 

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: 
хозяйственные общества, в 
которых одно и то же физическое 
лицо или одно и то же юридическое 
лицо осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа; 
 

02.10.2006 
 

- - 
 

 


