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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 16.06.2009 

              
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

    

 1 Избран в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009     

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Иванов Сергей Николаевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Иванов Сергей Николаевич  Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009 -  - 

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

      

 2 Избран в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Косарев Сергей Борисович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Косарев Сергей Борисович   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

      

 3 Избран в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Поповский Сергей Николаевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Поповский Сергей Николаевич   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

      

 4 Избрана в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Селиверстова Татьяна Александровна не являлась аффилированным лицом, в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Селиверстова Татьяна Александровна   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 
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 5 Избран в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Спирин Денис Александрович не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Спирин Денис Александрович   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

      

 6 Избрана в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Тихонова Мария Геннадьевна не являлась аффилированным лицом, в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Тихонова Мария Геннадьевна   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     

 
№ п/п Содержание изменения Дата 

наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

      

 7 Избран в состав Совета директоров 
ОАО «МРСК Центра» 

16.06.2009 16.06.2009       

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Филькин Роман Алексеевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
  Филькин Роман Алексеевич   Лицо является членом 

совета директоров 
акционерного общества 

16.06.2009     
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Физические лица, выбывшие из списка аффилированных лиц ОАО «МРСК Центра» 

Физические лица являлись членами Совета директоров Общества  

 

8 Лицо выбыло из списка 
аффилированных лиц 

16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Бурнашев Дмитрий Александрович   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
9 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Дёмин Андрей Александрович   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
10 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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  Качай Алексей Романович   Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
11 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Клапцов Алексей Витальевич   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
12 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Кравченко Вячеслав Михайлович   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
13 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Мисриханов Мисрихан Шапиевич   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
14 Лицо выбыло из списка 

аффилированных лиц 
16.06.2009 16.06.2009       

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
  Оклей Павел Иванович   Лицо является членом 

Совета директоров  
акционерного общества 

03.06.2008     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


