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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 
________________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 0 9 3 - E 
 

 

на 3 1 
 

1 2 
 

2 0 1 3 
 

 

 

Место нахождения эмитента: 660021 Россия, Красноярский край,  г. Красноярск, Бограда 144 А 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.tgk13.ru/shareholders/affilate/affilate/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102 
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 Коды эмитента 

 ИНН 1901067718 

 ОГРН 1051901068020 

 

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

 

№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 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Большаков Андрей Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

2 Бухтояров Сергей Иванович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

3 Елисеев Владимир Яковлевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

4 Киприянов Роман Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

5 Куликов Борис Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

6 Смирнов Константин Иванович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 
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7 Гейн Виктор Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

8 Староверов Анатолий Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

9 Щеголеватых Наталья Леонидовна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.06.2013 

 

 

 

 

23.11.2013 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

10 Шашкова Наталья Васильевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

11 Сидляревич Александр Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

28.06.2013 

 

0 

 

0 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» 

Российская Федерация,                  

г. Москва, улица Дубининская, 

дом 53, строение 6 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

16.09.2009 

 

 

 

 

 

 

23.07.2009 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

13 SIBERIAN ENERGY 

INVESTMENTS LTD 

Георгиу Катсуноту, 3 

КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2й 

этаж, 3036, Лимассол, Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

 

 

18.04.2011* 

 

 

72.01 

 

 

72.01 
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общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2010 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Назаровское 

рыбное хозяйство» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                      

г. Назарово, микр-н 

«Промышленный узел», 

владение 1, зд. 100 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

31.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

15 Открытое акционерное общество 

«Кызылская ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Колхозная, д.2 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

0 

 

0 

16 «ПАУЕР АССЕТС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

(«POWER ASSETS 

INVESTMENTS LIMITED») 

Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС 

БИЛДИНГ, 2 этаж, 

Квартира/Офис, 3 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

17.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

17 Кузбасское открытое акционерное 

общество энергетики и 

электрификации 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                   

г. Кемерово, Кузнецкий 

проспект, д. 30 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

02.10.2008 

 

 

0 

 

 

0 

18 Закрытое акционерное общество Российская Федерация, Лицо принадлежит к    
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Автотранспортное предприятие 

«Кузбассэнерго» 

Кемеровская область,                    

г. Кемерово, ул. Станционная, 4 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

02.10.2008 

 

0 

 

0 

19 Закрытое акционерное общество 

Медико-санитарная часть «Центр 

Здоровья «Энергетик» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                    

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

02.10.2008 

 

 

0 

 

 

0 

20 Открытое акционерное общество 

«Сибирский 

инженерно-аналитический центр» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                   

г. Кемерово, ул. Станционная, 

17. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

02.10.2008 

 

 

0 

 

 

0 

21 Открытое акционерное общество 

«Кузбасская энергоремонтная 

компания» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                   

г. Кемерово, ул. 

Карболитовская, 10 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

02.10.2008 

 

 

0 

 

 

0 

22 Открытое акционерное общество 

«Сибэнергохолдинг» 

Российская Федерация,                   

г. Москва, проспект 

Вернадского, д.37, корп.2. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

02.10.2008 

 

 

13.63 

 

 

13.63 

23 Открытое акционерное общество 

«Сибирьэнергоинжиниринг» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                            

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.12.2006 

 

 

0 

 

 

0 

24 Открытое акционерное общество 

«Сибирьэнергоремонт» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул. Глинки, 46 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.12.2006 

 

 

0 

 

 

0 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбассэнерго-Финанс» 

Российская Федерация,                  

г. Москва, улица Киевская, дом 

7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 

 

28.02.2011 

 

 

0 

 

 

0 
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данное акционерное 

общество 

26 Восток ПТС Лимитед (Vostok PTC 

Limited) 

36/Ф., Башня 2, Таймс Скуэа, 1 

Матесон Стрит, Каусуэй Бэй, 

Гонг Конг (36/F., Tower Two, 

Times Square, 1 Matheson Street, 

Causeway Bay, Hong Kong) 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

21.06.2012 

 

 

0 

 

 

0 

27 Компания с ограниченной 

ответственностью МЕЛКОН 

СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (MELCON 

SERVICES LIMITED) 

Василеу Мегалу, 1, 3087, 

Лимасол, Кипр 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

21.06.2012 

 

 

0 

 

 

0 

28 Открытое акционерное общество  

«Красноярская ТЭЦ-1» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                        

г. Красноярск, ул. Бограда 144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.04.2012 

 

 

0 

 

 

0 

29 Открытое акционерное общество  

«Назаровская ГРЭС» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Бограда 144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.04.2012 

 

 

0 

 

 

0 

30 Открытое акционерное общество  

«Красноярская теплотранспортная 

компания» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                        

г. Красноярск, ул. Бограда 144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.04.2012 

 

 

0 

 

 

0 

31 Открытое акционерное общество 

«Барнаульская теплосетевая 

компания» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Бриллиантовая, д. 2. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

32 Открытое акционерное общество 

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                    

г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 

30. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.04.2012 

 

 

0 

 

 

0 
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33 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная теплосетевая 

компания» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                    

г. Кемерово, пр-т Кузнецкий,  

д. 30. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

34 Открытое акционерное общество 

«Барнаульская генерация» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Бриллиантовая, д. 2. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

35 Открытое акционерное общество 

«Барнаульская ТЭЦ-3» 

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Бриллиантовая, д. 2. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

36 Открытое акционерное общество 

«Кемеровская генерация» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                   

г. Кемерово,  пр-т Кузнецкий, 

д. 30. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

37 Открытое акционерное общество 

«Кузнецкая ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                     

г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 

30. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

38 Открытое акционерное общество 

«Ново-Кемеровская ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                        

г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 

30. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирьэнергоучет» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                     

г. Красноярск, ул. Бограда, 

144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

27.06.2012 

 

0 

 

0 
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40 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СГК-приборсервис» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Малаховская, 

5. 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

24.07.2012 

 

0 

 

0 

41 Открытое акционерное общество  

«Красноярская ТЭЦ-4» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                        

г.  Красноярск, ул. Бограда 

144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

42 Открытое акционерное общество  

«Красноярская электрокотельная» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                       

г. Красноярск, ул. Бограда 144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

43 Открытое акционерное общество  

«Канская ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Красноярский край,                     

г.  Красноярск, ул. Бограда 

144А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.04.2012 

 

0 

 

0 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Южно-Сибирская теплосетевая 

компания» 

Российская Федерация, 

Республика Хакасия, г. Абакан, 

промзона Ташебинский 

промузел, тер. Промплощадка 

Абаканской ТЭЦ 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

 

 

02.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

45 Общество с ограниченной 

ответственностью «Новокузнецкая 

теплотранспортная компания» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область,                    

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

03.12.2013 

 

0 

 

0 

46 Троцан Андрей Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.07.2013 

 

0 

 

0 

47 Хованский Сергей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.12.2013 

 

0 

 

0 

48 Миллер Алексей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

11.09.2013 

 

0 

 

0 

49 Агафонова Тамара Николаевна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.07.2013 

 

0 

 

0 

50 Черявко Джон Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

15.12.2013 

 

0 

 

0 

51 Жадовец Евгений Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

28.04.2013 

 

0 

 

0 



11 

общество 

52 Дионисиу Констанция Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

21.06.2012 

 

0 

 

0 

53 Титова Наталья Александровна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

15.07.2011 

 

0 

 

0 

54 Столяров Сергей Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

02.07.2012 

 

0 

 

0 

55 Иванов Сергей Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

24.07.2013 

 

0 

 

0 

56 Корчуганова Екатерина Игоревна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

27.06.2013 

 

0 

 

0 

57 Кузнецов Михаил Варфоломеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.10.2013 

 

0 

 

0 

58 Петров Олег Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

02.12.2013 

 

0 

 

0 
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59 Кондратов Александр 

Владимирович 

Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

03.12.2013 

 

0 

 

0 

60 Оленев Николай Алексеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.12.2013 

 

0 

 

0 

61 Хракович Катсиарина Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

27.03.2013 

 

0 

 

0 

 *Указана наиболее ранняя из дат, на которую Обществу достоверно известно об аффилированности данного лица
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

с 0 1  1 0  2 0 1 3 по 3 1  1 2  2 0 1 3 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее 

функции единоличного исполнительного органа  Общества  с ограниченной 

ответственностью "Сибирская генерирующая компания" 

01.10.2013 03.10.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мироносецкий Сергей Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

05.07.2011 

 

0 

 

0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

2 Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа  Общества  с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

01.10.2013 03.10.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кузнецов Михаил Варфоломеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.10.2013 

 

0 

 

0 

  

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

3  Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества. 

 Изменение  доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 

акционерного общества 

19.09.2013 03.10.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD Георгиу Катсуноту, 3 

КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

2й этаж, 3036, Лимассол, 

Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

18.04.2011 

 

 

 

 

 

29.06.2010 

 

 

 

 

 

 

61.92 

 

 

 

 

 

 

61.92 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD Георгиу Катсуноту, 3 

КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

2й этаж, 3036, Лимассол, 

Кипр 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

18.04.2011 

 

 

 

 

 

 

29.06.2010 

 

 

 

 

 

72.01 

 

 

 

 

 

72.01 

  

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

4 Изменена дата наступления основания аффилированности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью 

«Назаровское рыбное хозяйство», в связи с избранием на новый срок 

01.12.2013 04.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Хованский Сергей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

01.12.2012 

 

0 

0 

 

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

Хованский Сергей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

01.12.2013 

 

0 

0 

  

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

5 Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

02.12.2013 04.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

655017, Российская 

Федерация, Республика 

Хакасия, г. Абакан, промзона 

Ташебинский промузел, тер. 

Промплощадка Абаканской 

ТЭЦ 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

 

 

 

02.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

02.12.2013 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

6 Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью 

«Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

02.12.2013 04.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Петров Олег Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

02.12.2013 

 

0 

 

0 

  

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

7 Аффилированным лицом акционерного общества становится Общество с ограниченной 

ответственностью «Новокузнецкая теплотранспортная компания» 

03.12.2013 06.12.2013 

 

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

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новокузнецкая теплотранспортная 

компания» 

654080, Российская 

Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. 

Кирова, 111 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

03.12.2013 

 

0 

 

0 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

8 Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью  

«Новокузнецкая теплотранспортная компания» 

03.12.2013 06.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кондратов Александр Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

03.12.2013 

 

0 

 

0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 
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лиц 

9 Изменена дата наступления основания аффилированности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью 

"Кузбассэнерго-Финанс"  в связи с избранием на новый срок 

23.11.2013 11.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Щеголеватых Наталья Леонидовна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.06.2013 

 

 

 

22.11.2011 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Щеголеватых Наталья Леонидовна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.06.2013 

 

 

 

23.11.2013 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

  

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

10 Изменено место нахождения аффилированного лица акционерного общества  - Открытого 

акционерного общества «Сибирьэнергоинжиниринг» 

13.12.2013 23.12.2013 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Сибирьэнергоинжиниринг» 

Российская Федерация,  

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Электриков, 

160 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

31.12.2006 

 

0 

 

0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Сибирьэнергоинжиниринг» 

Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. 

Кемерово, пр. Ленина, 90/3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

31.12.2006 

 

0 

 

0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

11 Изменена дата наступления основания аффилированности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества  "Кузбасская 

энергоремонтная компания",  в связи с избранием на новый срок 

15.12.2013 23.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Черявко Джон Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.10.2011 

 

0 

 

0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Черявко Джон Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

15.12.2013 

 

0 

 

0 

  

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

12 Аффилированным лицом акционерного общества больше не является лицо, осуществлявшее 

функции единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества 

"Красноярская ТЭЦ-4" 

28.12.2013 31.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кох Виктор Робертович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

01.01.2013 

 

0 

 

0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

13 Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества "Красноярская 

ТЭЦ-4" 

28.12.2013 31.12.2013 

 



22 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Оленев Николай Алексеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

28.12.2013 

 

0 

 

0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

14 Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа «ПАУЕР АССЕТС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

(«POWER ASSETS INVESTMENTS LIMITED») 

27.03.2013 31.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Хракович Катсиарина Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

27.03.2013 

 

0 

 

0 

 

 


