
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 0 8 5 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 
(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.mosenergo.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам  

   С.В.  Антонова   

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

     

Дата “ 30 ” сентября 20 11 г. М.П. 
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН  7705035012 

ОГРН 1027700302420 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 1 
 

№ 

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 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Мосэнерго» 

Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 

1.  Бирюков Петр Павлович  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

2.  Голубев Валерий Александрович  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

  

3.  Душко Александр Павлович  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 

4.  Мирсияпов Ильнар Ильбатырович  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

 

 

- 

 

- 
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5.  Митюшов Алексей Александрович  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2011 

 

 

 

 

21.01.2010 

 

- 

 

- 

6.  Павлова Ольга Петровна  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

7.  Песоцкий Константин Валерьевич  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 

8.  Погребенко Владимир Игоревич  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 

9.  Селезнев Кирилл Геннадьевич  

г. Москва 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

10.  Скляров Евгений Викторович  

г. Москва 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

11.  Федоров Денис Владимирович  

г. Москва 
Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

30.09.2011 

 

 

 

 

23.04.2009 

 

0,000637% 

 

0,000637% 
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которой принадлежит  

акционерное общество 

12.  Шульгинов Николай Григорьевич  

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

13.  Яковлев Виталий Георгиевич   

г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 
Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 
Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

 

09.06.2008 

 

 

 

 

 

01.04.2008 

 

 

 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

Правление ОАО «Мосэнерго» 

14.  Андреева Елена Викторовна  

г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

09.06.2008 

 

-  

 

- 

15.  Антонова Светлана Владимировна  

г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

 

09.06.2008 

 

- 

 

- 

16.  Катиев Дмитрий Михайлович  

г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

 

14.07.2011 

 

н/д 

 

н/д 

17.  Никольский Валерий Вилорьевич  

г. Москва 
Лицо является членом 
коллегиального 

 

14.07.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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исполнительного 
органа акционерного 
общества 

18.  Ходурский Михаил Леонидович  

г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

 

24.05.2010 

 

н/д 

 

н/д 

19.  Галас Иван Васильевич  

г. Москва 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

 

09.06.2008 

 

0,00094% 

 

0,00094% 

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Мосэнерго» 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

119526,  г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 

23.04.2009 

 

 

 

23.04.2009
 

 

53,5% 

 

 

 

 

53,5% 

 

 

 

21.  г. Москва в лице Департамента 

имущества города Москвы 

127006, г. Москва 

ул. Каретный ряд, 2/1 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

 

29.12.2007 

 

26,44% 

 

26,44% 

Юридические лица, в которых ОАО «Мосэнерго»  имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц 

22.  Закрытое акционерное общество 

«Энергоинвест-МЭ» 

113054, г. Москва, 

 пр. Кожуховский 2-й, д.29, 

корп.2,стр.18 

 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции (вклады, 

доли), составляющие 

уставный (складочный) 

 

02.09.1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0000000025% 

 

0,0000000025% 
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капитал данного лица 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

02.09.1994 

23.  Кузьмин Алексей Эдуардович  Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

12.05.2010 

 

- 

 

- 

24.  Открытое акционерное общество 

"Шатурское производственное 

объединение по добыче торфа" 

140700, Московская область, г. 

Шатура, Черноозерский пр-д, 

д.2 

 

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

 

24.02.1998 

 

 

 

- 

 

- 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центральный 

ремонтно-механический завод» 

109428, г. Москва, Рязанский 

проспект, д.10 

Акционерное общество 
имеет право  
распоряжаться более 
чем 20 процентами    
голосов, приходящихся 
на доли, составляющие 
уставный капитал 
ООО 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

23.11.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2009 

 

- 

 

- 

26.  Егоров Андрей Валентинович  Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.03.2010 

 

0,0006% 

 

 

0,0006% 

 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Мосэнерго» 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "Лизингинвест-

МЭ" 

 

109432, г. Москва, 2-ой 

Кожуховский пр., д. 29, кор.2, 

стр. 18 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

13.06.2001 

 

- 

 

- 
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28.  Акционерное общество "Топэнерджи" 
Республика Болгария, г. София 

1113,  община "Изгрев", 

ул."Никола Мирчев", 35 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

29.  Открытое акционерное общество 

«Газпром» 

Российская Федерация, 

 г. Москва,  

ул. Наметкина, д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

0% 

 

 

0% 

 

30.  Газпром (Ю.К.) Лтд. 

41 Vine Street, London ЕС3N 

2AA, United Kingdom 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

 

н/д 

 

н/д 

31.  Акционерное общество Газпром 

Финанс Б.В. Prinses Irenestraat 61, 1077 WV 

Amsterdam, The Netherlands 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

32.  Закрытое акционерное общество "Газ-

Ойл" 236010, г.Калининград, 

ул.Нахимова, д.14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

33.  Закрытое акционерное общество 

"Газпром ЮРГМ Трейдинг" 

Российская Федерация, 629380, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Красноселькупский район, 

поселок Красноселькуп, 

 ул. Ленина, 22 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

34.  Закрытое акционерное общество 

"Газпром инвест Юг" 117246, г. Москва, Научный 

проезд, д.8, стр.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

35.  Закрытое акционерное общество 

"Газпром зарубежнефтегаз" 

117311, г. Москва, 

 ул. Строителей, д.8, корп.1 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

36.  Закрытое акционерное общество 

"Ямалгазинвест" 119991, г. Москва, 

пр.Вернадского,д.41,стр.1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

37.  Gazprom EP Internetional  B.V. 
Prins Hendriklaan 28, 1075BD 

Amsterdam  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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акционерное общество 

38.  Компания "Gazprom Sakhalin Holdings" 

B.V. Teleportboulevard 140, 1043 EJ  

Amsterdam, Netherlands 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

развитие" 

Российская Федерация, 

 г. Москва,  

ул. Новочеремушкинская,д.69 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

трансгаз Краснодар" 

Российская Федерация, 350051, 

г. Краснодар, ул. Шоссе 

Нефтяников, 53 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

19.12.2007 н/д н/д 

41.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
исследовательский институт 

экономики и организации управления в 
газовой промышленности" 

105066, г.Москва, ул.Старая 
Басманная, д.20, стр.8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

42.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром 

комплектация" 
Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Строителей, д.8, 
корп.1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 
 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

43.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром 

газнадзор" 
Российская Федерация, 119415,  

г. Москва, пр. Вернадского, 41 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

44.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром 

газобезопасность" 
117997, г. Москва,  

ул. Наметкина, 16, корп.CД 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

45.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

Астрахань" 

Российская Федерация, 

414000, г.Астрахань, 

ул.Ленина/ул.Бабушкина, 

д.30/33 литер строения А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

46.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

Надым" 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

629730г. Надым, ул. Зверева, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

47.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

629806, Россия,  Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 
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Ноябрьск" Ноябрьск, ул. Республики, д. 20 которой принадлежит  

акционерное общество 

48.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

Оренбург" 

460021,Российская Федерация, 

г.Оренбург, ул. 60-лет Октября, 

д. 11 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

49.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

Уренгой" 

629307, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д. 8 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

50.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром добыча 

Ямбург" 

629300, Российская Федерация, 

Тюменская обл., Ямало-

Ненецкий Автономный округ, 

г.Новый Уренгой, 

ул.Геологоразведчиков, д.9 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром инвест 

Восток" 

680000, Хабаровский край, 

г.Хабаровск, ул.Шевченко, 22 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром инвест 

Запад" 

196128, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Варшавская, д.3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

переработка" 

Российская Федерация, 4302, 

Республика Коми, г. Ухта-2, ул. 

Геологов, д.2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром ПХГ" 
Российская Федерация, 142770, 

Московская обл., Ленинский р-н, 

п. Газопровод 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром подземремонт Уренгой" 

Российская Федерация, 629300, 

Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ,  

 

г.Новый Уренгой, 

ул.Набережная, 52 "г" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

19.12.2007 н/д н/д 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Волгоград" 

г. Волгоград, 400074, 

 ул. Рабоче-Крестьянская, д.58 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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57.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Казань" 

 Республика Татарстан, 

 г. Казань, ул. Аделя Кутуя,41 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Махачкала" 

с 08.02.2008 ул. О. Булача, 

г.Махачкала, Республика 

Дагестан, Российская 

Федерация, 367030 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Москва" 

Российская Федерация, 

Московская обл., Ленинский р-н,  

п. Газопровод 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

Российская Федерация, 603950 

г.Нижний Новгород, ул. 

Звездинка, дом 11 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Самара" 

Российская Федерация, г. 

Самара, ул.Самарская, 190 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 

Россия,196128 г.Санкт-

Петербург, ул. Варшавская, д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Саратов" 

410052, г. Саратов, проспект  50 

лет Октября, д. 118 а 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Сургут" 

ул. Университетская, 1, 

г.Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра, 

Тюменская обл., Россия, 628412 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Томск" 

Российская Федерация, 634029, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 9  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Уфа" 

Российская Федерация, 450054, 

Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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67.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Ухта" 

169300, Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Ухта,  

пр-т Ленина, д. 39/2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Чайковский" 

Российская Федерация, 

Пермский край, г. Чайковский. 

Приморский бульвар, д.30 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром трансгаз Югорск" 

 628260, РФ, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

 г. Югорск, ул.Мира, д.15 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром экспорт" 

Российская Федерация, 127006, 

г.Москва, Страстной бульвар, д. 

9 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпром подземремонт Оренбург" 

Российская Федерация, 460027, 

г.Оренбург, ул. Донгузская, 60 А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром социнвест» 

191015, Санкт-Петербург, 

 ул. Шпалерная, д.54 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

инвестхолдинг" 

142770, Московская обл. 

Ленинский район, г. Видное,  

ул. Строительная, д.15 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

74.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром энерго» 

117939 г.Москва, 
ул.Строителей, 8 , корп.1 
 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

75.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром связь» 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина, д. 16 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

76.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газфлот» 

119991, г.Москва, пр. 
Вернадского, д.41, стр. 1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 
 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 
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77.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча 

Кузнецк» 
РФ, г.Кемерово , проспект 
Октябрьский, д.4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

78.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром экспо» 

 
 

117630, г.Москва, ул. Обручева, 
д.27, корп. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

79.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча 

Иркутск» 

Российская Федерация, г. 
Иркутск, ул. Улан-Баторская, 
1, оф.222 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

 
 

80.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром Трансгаз 

Ставрополь» 

  Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр-т Октябрьской 
революции, 6 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

81.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

геологоразведка» 

660075, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул.Северо-
Енисейская, 33 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

82.  Общество с ограниченной 
ответственностью « Газпром добыча 

Краснодар» 

350051,ГСП,  г.Краснодар, 
Западный административный 
округ, ул. Шоссе Нефтяников,  
53 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

 
19.12.2007 

 
н/д 

 
н/д 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Российская Федерация, 142770, 

Московская обл., Ленинский р-н, 

пос. Газопровод 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

исследовательский институт 

природных газов и газовых технологий-

ВНИИГАЗ" 

Российская Федерация, 

Московская обл., Ленинский р-н, 

пос. Развилка 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

85.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

Подземгидроминерал" 

Российская Федерация, 

107023, г.Москва, ул. Большая 

Семеновская, д.40 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

86.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Новоуренгойский 

газохимический комплекс" 

 Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г.Новый Уренгой, 

Тюменская обл., ул.Южная, д. 

2а 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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87.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Подземгазпром" 

117939, г. Москва, ул. 

Строителей , д.8, корп.1 

 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

88.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания "Сургутстройгаз" 

628418, ХМАО, Тюменская обл., 

г. Сургут,  ул.Островского 16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

89.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Темрюкмортранс" 

 

 

353500, Краснодарский край, 

г. Темрюк, порт 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

90.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТюменНИИгипрогаз" 

 625019, г. Тюмень, 

ул.Воровского, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

91.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Частное 

охранное предприятие 

"Газпромохрана" 

 117939, г.Москва, 

ул.Строителей д.8 к.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

92.  Общество с ограниченной 

ответственностью Авиапредприятие 

"ГАЗПРОМАВИА"-дочернее общество 

открытого акционерного общества 

"Газпром" 

Российская Федерация, 142143, 

Московская обл., Подольский р-

н, п/о Рязаново , аэропорт 

"Остафьево" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

сжиженный газ" 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Дубравная, 53а 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

94.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

трансгаз Екатеринбург" 

Российская федерация, 620000, 

г. Екатеринбург, ул. Клары 

Цеткин,14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

95.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Эколого-

аналитический центр газовой 

промышленности" 

 117939,г. Москва, 

 ул. Строителей, д.8, кор.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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96.  Открытое акционерное общество 

"Газмаш" 
Российская Федерация,109240,  

г. Москва, ул.Верхняя 

Радищевская, д.13 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

97.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГазпромПурИнвест" 

119049, г. Москва, ул. Донская, 

д.13, стр. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

98.  Открытое акционерное общество 

"Центргаз" открытого акционерного 

общества "Газпром" 

 

Россия, г. Тула, 

ул.Менделеевская, д.11 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

99.  Открытое акционерное общество 

"Востокгазпром" 
Российская Федерация, Томская 

область, 634009 г. Томск, ул. 

Большая Подгорная, 73 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

100.  Закрытое акционерное общество 

"Каунасская термофикационная 

электростанция" 

 

Тайкос пр.147, ЛТ-51142  

Каунас, Литовская республика 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

101.  Открытое акционерное общество 

"Газпромтрубинвест" 
РФ, Костромская обл.,  

г. Волгореченск,  

ул. Магистральная, д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

102.  Открытое акционерное общество 

"Газпром Промгаз" РФ, Москва, ул. Наметкина, 

дом 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью « Газпром 

торгсервис» 

117997, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Наметкина д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

104.  Благотворительный фонд "Будущее 

отечества" им. В.П. Поляничко 121019  г.Москва,  

Кремлевская наб. 1/9 стр.8 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

105.  Закрытое акционерное общество 

"Газтелеком" 117638, г.Москва, ул. 

Криворожская, 17-А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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106.  Открытое акционерное общество 

"Запсибгазпром"  

625000, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Первомайская, д.19 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

107.  Открытое акционерное общество 

"Гипроспецгаз" 
Российская Федерация, 191036, 

г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д.16/13 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

108.  Открытое акционерное общество 

"Газпром космические системы" 

 

 

141070, г. Королев, Московская 

обл., ул. Ленина, д.4 А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

109.  Открытое акционерное общество 

"Лазурная" 354024, г.Сочи, 

 Курортный пр-т, д.103 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

110.  Открытое акционерное общество 

"ДРУЖБА" 

 

 

Российская Федерация, 

Московская обл., 

Нарофоминский район,  

деревня Рогозинино  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

111.  Открытое акционерное общество 

"Красноярскгазпром"  123182,Россия, г.Москва, пл. 

Академика Курчатова, 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

112.  Открытое акционерное общество 

"Севернефтегазпром" 

629380, Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Красноселькупский р-н, 

пос. Красноселькуп, ул. 

.Ленина,22 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

113.  Открытое акционерное общество 

"ВНИПИгаздобыча" 410760 г.Саратов, ул.Сакко и 

Ванцетти д.4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

114.  Дочернее открытое акционерное 

общество "Центральное 

конструкторское бюро 

нефтеаппаратуры" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

142110,  г. Подольск, Московская 

область, ул.Комсомольская, д.28 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

115.  Закрытое акционерное общество 

"Газпром нефть Оренбург" 

460536, Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 
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Оренбургский р-н, п. Чкалов, 

здание администрации АО 

"Уральский посад" 

которой принадлежит  

акционерное общество 

116.  Открытое акционерное общество 

"Газпром нефть" 

 

 

190000, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Галерная, д.5, лит А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

117.  Дочернее открытое акционерное 

общество "Спецгазавтотранс" 

открытого акционерного общества 

"Газпром" 

426039.  г.Ижевск, Удмуртская 

республика, Воткинское шоссе, 

д.182 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

118.  Nord Stream AG 

Switzerland,  6304,  Zug, 

Grafenauweg 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

119.  Shtokman Development AG 

Baarerstrasse 8, 6301 Zug 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

120.  Белорусско-российское совместное 

предприятие "Брестгазоаппарат" 

открытое акционерное общество 

  224663  Республика Беларусь, 

 г. Брест,  ул.Орджоникидзе 22 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

121.  Открытое акционерное общество 

"Газпромгеофизика" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

Московская обл., Раменский р-н, 

г. Раменское 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

122.  Открытое акционерное общество 

"Гипрогазцентр" 
Российская Федерация, 

г.Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская,26 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

123.  Открытое акционерное общество 

"Северо-Кавказский научно-

исследовательский проектный 

институт природных газов" 

355035, г.Ставрополь ул.Ленина 

д.419 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

н/д 

 

н/д 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «ГАЗПРОМ 

СБЫТ УКРАИНА» 

 

Украина, г.Киев, 

 ул.Артема, 26-В 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

03.04.2008 

 

н/д 

 

н/д 
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125.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром добыча шельф» 

Российская Федерация, 117418, 

г.. Москва, 

 ул. Новочеремушкинская, д.65 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

15.09.2008 

 

н/д 

 

н/д 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

информ» 

Российская Федерация,117447, г. 

Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, д.13, 

строение 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

21.08.2009 

 

н/д 

 

н/д 

127.  Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания №1» 

191186, РФ, г. Санкт-

Петербург, Марсово поле, д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

23.04.2009 

 

н/д 

 

н/д 

128.  Филиппов Андрей Николаевич Россия, г. . Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

03.05.2011 

 

 

н/д 

 

н/д 

129.  Закрытое акционерное общество 

«Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

Российская Федерация, 629007, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул. Свердлова, 

д.43, корпус А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

05.10.2009 

 

 

 

н/д 

 

н/д  

130.  Открытое акционерное общество 

«Центрэнергохолдинг» 

119526, Российская Федерация, 

 г. Москва, 

пр.Вернадского,д.101,к.3 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

23.04.2009 

 

 

н/д 

 

н/д 

131.  Открытое акционерное общество 

«Шестая  генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Российская Федерация, 119526,  

г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, стр. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

21.01.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д  

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

капитал» 

Российская Федерация, 117566,  

г. Москва, Варшавское шоссе, 

д.95, корп. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

21.01.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д  

133.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром нефть 

шельф» 

Российская Федерация, 113035, 

г. Москва, Софийская наб., 26/1, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

21.01.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д  

134.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвестпроект» 

Российская Федерация, 117393,  

г. Москва, ул. Архитектора 

Власова, д.33 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

13.11.2009 

 

 

 

н/д 

 

н/д 
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135.  Открытое акционерное общество 

«Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Изобильненский район, поселок 

Солнечнодольск 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.06.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

136.  Открытое акционерное общество 

«Мурманская ТЭЦ» 

 

Российская Федерация, 183780, 

г.Мурманск, ул.Шмидта, д.14 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.06.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромвьет» 

 

Российская Федерация, 119991, 

г.Москва, ул.Строителей, д.8, 

корп.1 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

21.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

138.  Открытое акционерное общество 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 

Российская Федерация,  

г. Санкт – Петербург,  

ул.Бассейная, д.73, корп.2, 

литера А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

139.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ладогаинвест» 

Российская Федерация, 

 г. Санкт-Петербург,               г. 

Колпино, поселок Петро-

Славянка, Софийская улица, д. 

96, лит.А3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

140.  Открытое акционерное общество 

«Хибинская тепловая компания» 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область,                  

г. Апатиты 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

141.  Открытое акционерное общество 

«Чайка» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Изобильненский р-н, п. 

Солнечнодольск, ул. 

Парковая,31А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

142.  Открытое акционерное общество 

«Новомичуринское автотранспортное 

предприятие» 

Российская Федерация, 391160, 

Рязанская область, Пронский 

район, г.Новомичуринск, 

ул.Промышленная,1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

н/д 

 

н/д 

143.  Открытое акционерное общество 

«Сельскохозяйственный комплекс 

«Восход» 

Российская Федерация, 391160, 

Рязанская область, Пронский 

район, г.Новомичуринск, 

ул.Промышленная,1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

н/д 

 

н/д 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОГК-

Российская Федерация, 119526, 

г.Москва, проспект 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

30.09.2010 

 

н/д 

 

н/д 
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Инвестпроект» Вернадского, д.101, корп. 3 

 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

145.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромтранс» 

Российская Федерация, 117997, 

г. Москва, ул. Наметкина, 16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

146.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

центрремонт» 

Российская Федерация, 141100,  

Московская область, г. 

Щелково, ул. Московская, д.1 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Георесурс» 

 

Российская Федерация, 119415, 

г.Москва, проспект 

Вернадского, дом 37, корпус 2, 

помещение 56 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество  

 

30.09.2010 

 

н/д 

 

н/д 

148.  South Stream Serbia AG c/o Domanda Verwaltungs 

GmbH,Baarerstrasse 43, 6304 Zug 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

30.09.2010 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

149.  Армянско-Российское закрытое 

акционерное общество 

«АрмРосгазпром» 

375094, Республика Армения, г. 

Ереван, Тбилисское ш., д.43 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

150.  Открытое акционерное общество 

«Газпром - Южная Осетия» 

 Республика Южная Осетия, г. 

Цхинвал, ул. Сталина, дом 18 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

151.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инвест-

Генерация» 

Российская Федерация, 119526, 

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.101, стр.3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

152.  Бабич Максим Борисович Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

н/д 

 

н/д 

153.  Иностранное частное 

производственное унитарное 

предприятие «Газпром трансгаз 

Запад» 

Республика Беларусь,220123, г. 

Минск, ул. В.Хоружей, д.22 

(2эт.) 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Российская Федерация, г. 

Москва, Варшавское шоссе, д.35, 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

31.01.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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«Газпроммедсервис» стр.3 которой принадлежит  

акционерное общество 

 

 

155.  Открытое акционерное общество 

«Газпром газэнергосеть» 

Российская Федерация,117647, 

 г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д.125, корп. «С» 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

156.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-

Ангара» 

Российская Федерация, 660012, 

г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

31.01.2011 

 

 

 

н/д 

 

н/д 

157.  Общества с ограниченной 

ответственностью «Предприятие 

производственно-технологической 

комплектации» 

Российская Федерация, 123290, 

Москва, 1-й Магистральный 

тупик, д.11, стр.10 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

15.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

158.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ковыктанефтегаз» 

Российская Федерация, 664011, 

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

22.04.2011 

 

н/д 

 

н/д 

159.  Открытое акционерное общество 

«Газпром автоматизация» 

Российская Федерация, 119435, 

г. Москва, ул. Саввинская наб., д. 

25-27, стр. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество 

 

15.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 3 0  0 6  2 0 1 1 по 3 0  0 9  2 0 1 1 
 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 

Включение Катиева Дмитрия Михайловича в список аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» в связи  с избранием  в коллегиальный исполнительный орган 

акционерного общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Катиев Дмитрий Михайлович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц            

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Катиев Дмитрий Михайлович г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

14.07.2011 н/д н/д 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 

Включение Никольского Валерия Вилорьевича в список аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» в связи с избранием  в коллегиальный исполнительный орган 

акционерного общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Никольский Валерий Вилорьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Никольский Валерий Вилорьевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества  

14.07.2011 н/д н/д 

 

 



 22 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 

Зройчиков Николай Алексеевич исключен из списка аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго», поскольку перестал являться членом коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Зройчиков Николай Алексеевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

06.09.2008 0,00796% 0,00796% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Зройчиков Николай Алексеевич не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 

Тульский Василий Юрьевич исключен из списка аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго», 

поскольку перестал являться членом коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Тульский Василий Юрьевич г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

13.02.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Тульский Василий Юрьевич не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 

Царегородцева Анна Сергеевна исключена из списка аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго», поскольку перестала являться членом коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Царегородцева Анна Сергеевна г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

06.09.2008 0,00030% 0,00030% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Царегородцева Анна Сергеевна не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 

Сергеев Владимир Валентинович исключен из списка аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго», поскольку перестал являться членом коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

14.07.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сергеев Владимир Валентинович г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

06.09.2008 0,014% 0,014% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Сергеев Владимир Валентинович не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7 
Изменение полного фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Красноярск» 
12.08.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Газпром добыча Красноярск 

(ООО) 

660075, г. Красноярск, 

ул. Северо-енисейская, 

д. 33 ИНН 2460066149 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Газпром геологоразведка 

(ООО) 

660075, г. Красноярск, 

ул. Северо-Енисейская, 

д. 33 ИНН 2460066149 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2010 н/д н/д 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8 
Изменение полного фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз – Кубань» 
12.08.2011 29.08.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Газпром трансгаз-Кубань (ООО) Российская Федерация, 

350051, г.Краснодар, 

ул.Шоссе Нефтяников, 

53 ИНН 2308128945 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество. 
01.04.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Газпром трансгаз Краснодар  

(ООО) 

 

Российская Федерация, 

350051, г.Краснодар, 

ул.Шоссе Нефтяников, 

53 ИНН 2308128945 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

01.04.2010 

 

н/д н/д 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9 
Внесение Бирюкова Петра Павловича в список аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго»       

в связи с избранием  в Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Бирюков Петр Павлович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц                     

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Бирюков Петр Павлович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10 
Березин Андрей Юрьевич исключен из списка аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго», 

поскольку  перестал являться членом Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Березин Андрей Юрьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Березин Андрей Юрьевич не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11 

Гавриленко Анатолий Анатольевич исключен из списка аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго», поскольку перестал являться членом Совета директоров                     

ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гавриленко Анатолий 

Анатольевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Гавриленко Анатолий Анатольевич не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Голубев Валерий Александрович 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Голубев Валерий Александрович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Голубев Валерий Александрович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Душко Александр Павлович 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Душко Александр Павлович  г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Душко Александр Павлович  г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14 
Внесение Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича список аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» в связи с избранием  в Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Мирсияпов Ильнар 

Ильбатырович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Митюшов Алексей 

Александрович признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с 

переизбранием в Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 

 

30.09.2011 

 

 

30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Митюшов Алексей 

Александрович    

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

 

24.06.2011 

 

21.01.2010 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Митюшов Алексей 

Александрович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

30.09.2011 

 

 

21.01.2010 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16 
Оксузьян Олег Борисович исключен из списка аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго», 

поскольку  перестал являться членом Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Оксузьян Олег Борисович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Оксузьян Олег Борисович не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Павлова Ольга Петровна 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Павлова Ольга Петровна г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Павлова Ольга Петровна г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

18 
Внесение Песоцкого Константина Валерьевича в список аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» в связи с избранием  в Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Песоцкий Константин Валерьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Песоцкий Константин 

Валерьевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

19 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Погребенко Владимир Игоревич 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Погребенко Владимир Игоревич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Погребенко Владимир Игоревич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Селезнев Кирилл Геннадьевич 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Селезнев Кирилл Геннадьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Селезнев Кирилл Геннадьевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21 

Сергунина Наталья Алексеевна исключена из списка аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго», поскольку  перестала являться членом Совета директоров ОАО 

«Мосэнерго» 

30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сергунина Наталья Алексеевна г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

н/д 

 

н/д 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Сергунина Наталья Алексеевна не является аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц 

ОАО «Мосэнерго» отсутствует 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

22 
Внесение Склярова Евгения Викторовичя список аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» в 

связи с избранием  в Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 
30.09.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Скляров Евгений Викторович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц               

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Скляров Евгений Викторович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

н/д 

 

н/д 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

23 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Федоров Денис Владимирович 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

 

30.09.2011 

 

 

30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Федоров Денис Владимирович       г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

24.06.2011 

 

 

23.04.2009 

 

0,000637% 

 

0,000637% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Федоров Денис Владимирович       г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

30.09.2011 

 

 

23.04.2009 

 

0,000637% 

 

0,000637% 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Шульгинов Николай Григорьевич 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

 
30.06.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шульгинов Николай Григорьевич        г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

24.06.2011 

 

 

- 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шульгинов Николай Григорьевич        г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

30.09.2011 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

25 

Изменение даты наступления основания, в силу которого Яковлев Виталий Георгиевич 

признается аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго» в связи с переизбранием в Совет 

директоров ОАО «Мосэнерго» 

30.09.2011 

 

30.09.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Яковлев Виталий Георгиевич        г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

09.06.2008 

 

 

01.04.2008 

 

 

 

24.09.2011 

 

 

- 

 

- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Яковлев Виталий Георгиевич         г. Москва Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

09.06.2008 

 

 

01.04.2008 

 

 

30.09.2011 

 

 

- 

 

- 

 


