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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождение эмитента:  150040, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, Победы, д. 28а
(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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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М.Ю. Солодов
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Коды эмитента
ИНН
7606084516
ОГРН
1117606004130
I. Состав аффилированных лиц на
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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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Барабанов Владимир Викторович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2012
не имеет
не имеет
	

Еремеев Александр Николаевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
27.06.2012
не имеет
не имеет
	

Карташов Иван Александрович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2012
не имеет
не имеет
	

Потапов Василий Александрович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2012
не имеет
не имеет
	

Урядов Михаил Александрович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2012
не имеет
не имеет
	

Солодов Максим Юрьевич
г. Ярославль
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
25.08.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Солодов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества



	

Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»
150040,  г. Ярославль,
ул. Победы, д. 28а

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
Общества
25.08.2011
100
100
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица



	

Тамаров Виктор Владимирович
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Тамаров В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО ЯГК
25.08.2011
не имеет   
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика»
152615, г. Углич,
ул. Вокзальная, д. 6а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (ОАО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
06.09.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Тутаевская ПГУ»
152300, Ярославская обл.,      г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 15

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (ОАО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
06.09.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Электросети ЯГК»
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (ОАО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
21.09.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Ростовская ПГУ»
152151, г. Ростов, 
ул. Бебеля, дом 29а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, как хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо (ОАО ЯГК) имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ
09.07.2012
не имеет
не имеет
	

Птицын Денис Юрьевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Птицын Д.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Ростовская ПГУ»
09.07.2012
не имеет
не имеет
	

Калюжный Сергей Алексеевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Калюжный С.А. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК»
20.09.2012
не имеет
не имеет
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Решение Совета директоров ОАО «Электросети ЯГК» о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК» (Генерального директора) (протокол №5 от 20.09.2012)
20.09.2012
21.09.2012

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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
Смирнов Алексей Юрьевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Смирнов А.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК»
25.08.2011
не имеет
не имеет

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Решение Совета директоров ОАО «Электросети ЯГК» об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК» (Генерального директора) (протокол №5 от 20.09.2012)
20.09.2012
21.09.2012

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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Калюжный Сергей Алексеевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Калюжный С.А. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК»
20.09.2012
не имеет
не имеет



