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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 2 2 4 5 1  F 
 

на 0 1  0 1  2 0 1 2 
         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 672020, г.Чита, ул. Лазо, д.1                                                                                                                    .  

                     (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

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

 

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

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.tgk-14.com                                                                                                                                   _ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  

 

 

 

 

Генеральный директор  
 

Дата "10" января 2012г. 

 

___________                С.И. Васильчук 
        подпись                                     И.О. Фамилия 

                               М.П. 

 

  

 

 

 

http://www.tgk-14./
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Коды эмитента 

ИНН 7534018889 

ОГРН 1047550031242 

 

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

 

№ 

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 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромсбыт» 

 

РФ, г. Москва,  

Орликов переулок,  

д.5 стр.1 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами 

голосующих акций 

общества 

 

18.05.2009г. 

 

83,62 

 

83,62 

2 Кузнецов Андрей Иванович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.06.2010г. - - 

3 Васильчук Сергей Иванович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества  

25.06.2010г. 0,0015 0,0015 

4 Зиновьев Андрей Васильевич  

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2009г. - - 



 3 

5 
Драчук Андрей 

Александрович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

24.06.2011г. - - 

6 
Кантемиров Михаил 

Сергеевич 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.06.2010г. - - 

7 Куксов Денис Олегович  

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2009г. - - 

8 Некипелов Юрий Борисович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

26.06.2009г. - - 

9 
Щербаков Владимир 

Валерьевич 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

24.06.2011г. - - 

10 
Тупикин Владимир 

Владимирович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.06.2010г. - - 

11 
Машковская Ольга 

Геннадьевна 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

25.06.2010г. - - 
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12 Чуйков Антон Александрович 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества  

26.06.2009г. - - 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Васильчук Сергей Иванович 

 

 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

03.09.2008г. 0,0015 0,0015 

 

 

14 

 

 

Жубанов Евгений Витальевич 

 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества  

 

25.09.2008г. - - 

 

15 

 

Лизунов Алексей Анатольевич 

 

РФ, г. Чита 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

12.05.2009г. 
     0,000001 0,000001 

 

16 Сухоруков Александр 

Вениаминович 

 

РФ, г. Москва 
лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

22.12.2011г. - - 

 

17 

 

Анисина Оксана Романовна 

 

РФ, г. Чита 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

12.05.2009г. 
0,0004 0,0004 

 

18 

 

Кулаков Александр Сергеевич 

 

РФ, г. Чита 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

20.07.2010 г. 
- - 
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19 
Дорфман Юрий Валентинович 

 

РФ, г. Чита 
Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.10.2011г. - - 

 

20 

 

Скрипник Владимир 

Владимирович 

 

РФ, г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

29.05.2009г. 
- - 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Спецавтохозяйство» 

 

 

 

 

РФ, г. Чита 

Лицо, в котором 

Общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли 

юридического лица 

29.09.2006г. - - 

22 Клочкова Оксана 

Владимировна 

РФ, г. Чита лицо, принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

26.04.2010г. - - 

 

 

 

 

 

  23 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Улан-

Удэнский энергетический 

комплекс» 

 

 

 

 

 

РФ, г. Улан-Удэ 

Лицо, в котором 

Общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставный капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли 

юридического лица 

30.03.2011 г. - - 

24 Донской Александр 

Николаевич 

РФ, г. Улан-Удэ лицо, принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

30.03.2011 г. - - 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

С 0 1  1 0  2 0 1 1 ПО 2 0  1 0  2 0 1 1 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

  1. Изменения, произошедшие в органах управления ОАО “ТГК-14” 

  

Решением совета директоров ОАО “ТГК-14 ” от 17.10.2011г. (протокол № 131 от 

20.10.2011г.) досрочно прекращены полномочия члена Правления – Власова 

Андрея Викторовича. Избран в состав Правления Дорфман Юрий Валентинович. 

20.10.2011г. 20.10.2011г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных акций 

акционер- 

ного общества, % 

 

 

1 Власов Андрей Викторович 

 

РФ, г. Чита 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

20.07.2010г. 
- - 

 

2 Дорфман Юрий Валентинович 
 

РФ, г. Чита 
аффилированным лицом 

не является - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

1 Власов Андрей Викторович 
 

РФ, г. Чита 

аффилированным лицом 

не является 

 

20.10.2011г. - - 

 

2 

Дорфман Юрий Валентинович 

 

РФ, г. Чита 
Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.10.2011г. - - 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 1 ПО 2 2  1 2  2 0 1 1 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

  2. Изменения, произошедшие в органах управления ОАО “ТГК-14” 

  

Решением совета директоров ОАО “ТГК-14 ” от 19.12.2011г. (протокол № 135 от 

22.12.2011г.) досрочно прекращены полномочия члена Правления – Игонина 

Олега Михайловича.  

В состав Правления избран Сухоруков Александр Вениаминович. 

22.12.2011г. 22.12.2011г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных акций 

акционер- 

ного общества, % 

 

 

1 Игонин Олег Михайлович 

 

РФ, г. Москва 

лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

12.05.2009г. 
- - 

 

2 
Сухоруков Александр 

Вениаминович 

 

РФ, г. Москва 
аффилированным лицом 

не является - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

1 Игонин Олег Михайлович 
 

РФ, г. Москва 

аффилированным лицом 

не является 

 

22.12.2011г. - - 

 

2 Сухоруков Александр 

Вениаминович 

 

РФ, г. Москва 
лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

22.12.2011г. - - 

 


