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I. Состав аффилированных лиц на 3 0

0 6

Коды эмитента
7804403972
772801001

2 0 1 0

№ 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,
сто жительства физи- го лицо признается вания (осно- лица в уставном
ванному лицу
имя, отчество аффилированного
ческого лица (указыаффилированным
ваний)
капитале акцио- обыкновенных аклица
вается только с согласия
нерного общества, ций акционерфизического лица)
%
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО "ЭСК РусГидро"
Лицо является членом
Светлицкий Станислав Юрьевич
г. Москва
02.06.2010
1.
----2.

Янсон Сергей Юрьевич

г. Москва

3.

Десятов Евгений Валерьевич

г. Москва

4.

Киров Сергей Анатольевич

5.

Панченко Дмитрий Анатольевич

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

02.06.2010

---

---

---

---

---

---

---

---

02.06.2010
02.06.2010
02.06.2010

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

21.04.2009

100 %

100 %

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

Открытое акционерное общество
"Красноярскэнергосбыт"

Россия, г. Красноярск, Лицо принадлежит к той
ул. Дубровинского, д. 43 группе лиц, к которой

8.

Открытое акционерное общество
"Чувашская энергосбытовая компания"

Россия, г. Чебоксары,
ул. Гладкова, д.13А

9.

Открытое акционерное общество
"Рязанская энергосбытовая компания"

Россия, г. Рязань, ул.
МОГЭС, д.3А

10.

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Россия, г. Москва,
ул. Вавилова, д.9

Россия,
ОАО « Петербургская сбытовая компа- г. Санкт-Петербург, ул.
11.
Михайлова, д.11.
ния»

принадлежит акционерное
общество
Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо
Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо
Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо
Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо

Лица, принадлежащие к
Россия,
Открытое акционерное общество энертой группе лиц, к которой
г. Саратов,
12. гетики и электрофикации «Саратов- ул.Чернышевского, 124 принадлежит данное юридическое лицо
энерго»
Лица, принадлежащие к
Открытое акционерное общество «ТамРоссия, г.Тамбов,
той группе лиц, к которой
Моршанское шоссе, 23. принадлежит данное юрибовская энергосбытовая компания»
13.

14.

15.

ОАО «Объединенная энергосбытовая
компания»

ОАО «Алтайэнергосбыт»

Россия, г. Москва,
ул. Пресненский вал,
дом.17, стр.1.

дическое лицо
Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
принадлежит данное юридическое лицо

Россия, Алтайский край, Лица, принадлежащие к
той группе лиц, к которой
г. Барнаул,
принадлежит
данное юрипр.Красноармейский,
дическое лицо
75 Б.
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

3 1

0 3

2 0 1 0

по

3 0

0 6

2 0 1 0

№ п/п

Содержание изменения

1.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 19/05-10) приостановлены
полномочия Управляющей организации Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного Общества «Энергосбытовая компания РусГидро».

2.

Приобретение у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акций ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания», Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации «Саратовэнерго», Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

3.

Избрание на Годовом общем собрании акционеров Общества нового состава Совета
директоров.

Дата наступления измене- Дата внесения изменения
ния
в список аффилированных лиц
26.05.2010

26.05.2010

27.05.2010

27.05.2010

02.06.2010

02.06.2010
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