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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, по состоянию на 08.05.2008 
 
№ 
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 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 07.05.2008 08.05.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

1. 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 

17.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.12.2004 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.06.2007 
 
 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

1. 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 

17.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.12.2004 
 
 
 
 
 

50,23 50,23 
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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 
физического лица или одного и того 
же юридического лица; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.06.2007 
 
 

 
 
 


