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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, по состоянию на 31.03.2008 
 
№ 
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 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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 
 
 
 
 
 

 

- - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 31.03.2008 31.03.2008 
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присоединения к ОАО «МРСК Центра» 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

06.04.2006 
 
 
 
 
 

- - 
 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 31.03.2008 31.03.2008 
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присоединения к ОАО «МРСК Центра» 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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 
 
 
 
 
 
 

- - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое 
акционерное общество энергетики и 
электрификации “Орелэнерго” 
 

Россия, г. Орел, площадь 
Мира, д. 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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

01.01.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 
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лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Тамбовэнерго” 

г. Тамбов, Моршанское шоссе, 
23 

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; 

13.03.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество 
«Тверская энергетическая система» 

г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1. 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; 

20.04.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 
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лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество 
" Брянскэнерго" 

г. Брянск, ул. Советская, 35 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; 

20.04.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Смоленскэнерго" 

г. Смоленск, ул. Тенишевой, 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; 
 

20.04.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
" Курскэнерго" 

Российская Федерация, г. 
Курск, ул. К. Маркса, д. 27/31 

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; 

20.04.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 
 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Выбыло из списка аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Центра» 31.03.2008 31.03.2008 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Воронежэнерго” 

Российская Федерация, г. 
Воронеж, ул. Арзамасская, д. 
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: 
хозяйственные общества, в которых 
одно и то же физическое лицо или 
одно и то же юридическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

20.04.2007 - - 

После изменения аффилированным лицом не является 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 

Изменение в списке лиц, в которых акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 31.03.2008 31.03.2008 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "Костромской 
Информационный Телеканал" 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 Общество с ограниченной 

ответственностью "Костромской 
Информационный Телеканал" 

Россия, 
г. Кострома, 
ул. Юношеская, д. 1 

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица 

31.03.2008 - - 

 



 

 8 

 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 

Изменение в списке лиц, в которых акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 31.03.2008 31.03.2008 

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

Открытое акционерное общество 
" Санаторий-профилакторий "Энергетик"  

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Открытое акционерное 
общество "Санаторий-

профилакторий "Энергетик"  
 

Тамбовская область, 
Тамбовский район, р.п. 

Новая Ляда, 
Санаторная,1 

 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица 

31.03.2008 

- - 

 


