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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, по состоянию на 07.07.2009 
 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра " 

 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 0 2 1 4 – A 
 

Место нахождения эмитента:  129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

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

Адрес страницы в сети Интернет:  www.mrsk-1.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Заместитель Генерального директора по корпоративному 
управлению ОАО «МРСК Центра» 

(на основании доверенности № Д-01/216 от 18.11.2008 г.)   К.В.Котиков  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 07 ” июля 20    М.П. ” 
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      ИНН 
6901067107 
ОГРН 
1046900099498 

№ 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 

акционерно

го общества, 
% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилированн

ому лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

  2 3 4 5 6 7 
              

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «МРСК Центра», по состоянию на 07.07.2009 

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

      

1 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 
07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Информационное агентство "МЕГА-ПРЕСС" 

185035, г. 
Петрозаводск, пр-т 
Ленина, д. 28, оф. 
37. 

Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 30.10.2008 - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата 
наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

      

2 Лицо включено в список аффилированных лиц  
07.07.2009 07.07.2009 

      

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Открытое акционерное общество "Энергоцентр" не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
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Открытое акционерное общество 

"Энергоцентр" 

142117, Московская 
область, г. 
Подольск, ул. 
Кирова, д.65  

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

07.07.2009 - - 

 
3 Лицо включено в список аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Лебединский Алексей Юрьевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  

Лебединский Алексей Юрьевич - 

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

07.07.2009 - - 

 
4 Лицо включено в список аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Абрамов Алексей Валериевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  

Абрамов Алексей Валериевич - 

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

07.07.2009 - - 

 
5 Лицо включено в список аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Голованов Владимир Павлович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
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Голованов Владимир Павлович - 

Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

07.07.2009 - - 

 
6 Лицо включено в список аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Вирютин Эдуард Викторович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  

Вирютин Эдуард Викторович - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

07.07.2009 - - 

 
 

7 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Игнатов Вячеслав Юрьевич - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 

 
 

8 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Лысенко Петр Петрович - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 
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9 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Налимов Сергей Илларионович - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 

 
 

10 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Коновалов Александр Евгеньевич - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 

 
 

11 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Юшка Михаил Павиласович - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 
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12 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Сополева Елена Владимировна - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.03.2009 - - 

 
 

13 Лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

07.07.2009 07.07.2009 

      

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  

Кузьминов Владислав Григорьевич - 
Лицо принадлежит к 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.10.2008 - - 

 


