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I. Состав аффилированных лиц на 3 1

0 3

Коды эмитента
7804403972
780401001

2 0 0 9

№ п/п Полное фирменное наименование Место нахождения юри- Основание (основа- Дата наступ- Доля участия аф- Доля принадлежа(наименование для некоммерче- дического лица или ме- ния), в силу которо- ления осно- филированного
щих аффилироской организации) или фамилия,
ванному лицу
сто жительства физи- го лицо признается вания (осно- лица в уставном
ваний)
имя, отчество аффилированного
капитале акцио- обыкновенных акческого лица (указыаффилированным
нерного общества, ций акционерлица
вается только с согласия
%
физического лица)
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО "ЭСК РусГидро"
Лицо является членом
Муравьев Александр Олегович
г. Москва
10.11.2008
1.
----2.

Казарян Алла Александровна

г. Москва

3.

Вислович Александр Иванович

г. Москва

4.

Евстафьева Анастасия Игоревна

5.

Мирошниченко Евгений Николаевич

г. Москва
г. Москва

Совета директоров акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества

10.11.2008

---

---

---

---

---

---

---

---

10.11.2008
10.11.2008
10.11.2008

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОАО "ЭСК РусГидро"
6.

ОАО «РусГидро»

г. Москва, ул. Архитекто- Данное лицо имеет право
распоряжаться более чем
ра Власова, д. 51

10.11.2008

57,4%

57,4%

20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал акционерного
общества.
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7.

Фонд развития возобновляемых
источников энергии
«Новая Энергия»

8.

Открытое акционерное общество
"Красноярскэнергосбыт"

9.

Открытое акционерное общество
"Чувашская энергосбытовая компания"
Открытое акционерное общество

10. "Рязанская энергосбытовая компания"
11.

Открытое акционерное общество
" УК ГидроОГК"

Данное лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал акционерного
общества.
Россия, г. Красноярск, Лицо принадлежит к той
ул. Дубровинского, д. 43 группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лица, принадлежащие к
Россия, г. Чебоксары, той группе лиц, к которой
ул. Гладкова, д.13А принадлежит данное юридическое лицо
Лица, принадлежащие к
Россия, г. Рязань, ул. той группе лиц, к которой
принадлежит данное юриМОГЭС, д.3А
дическое лицо
Данное
лицо, осуществляРоссия, г.Москва,
ет полномочия единоличПроспект Вернадского, ного исполнительного
д.8А
органа Общества

г. Москва, Берсеневская набережная, д.16,
стр.5

10.11.2008

42,6%

42,6%

10.11.2008

---

---

10.11.2008

---

---

10.11.2008

---

---

01.01.2009

---

---
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1 0

1 1

№ п/п
1

2 0 0 9

по

3 1

0 3

Содержание изменения
Изменений нет

2 0 0 9
Дата наступления измене- Дата внесения изменения
ния
в список аффилированных лиц
-----
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