
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый 

центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 5 3 9  А 
 

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

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  105062, город Москва, улица Чаплыгина, дом 6 
(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:  http://www.niic-mrsk.ru 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»                                 Юрков В.А.  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” декабря 20 11   М.П.  
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Коды эмитента 

ИНН 7701025510 

ОГРН 1027700051653 

 

 

 

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

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой орга-

низации) или фамилия, имя, отчество аф-

филированного лица 

Место нахождения юридиче-

ского лица или место житель-

ства физического лица (ука-

зывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия аф-

филированного 

лица в уставном 

капитале акцио-

нерного общества, 

% 

Доля принад-

лежащих аф-

филированно-

му лицу обык-

новенных ак-

ций акционер-

ного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» 

 

1.  Панков Дмитрий Леонидович  Лицо является членом Совета дирек-

торов  акционерного общества  

28.06.2011 - - 

2.  Цику Руслан Кимович   Лицо является членом Совета дирек-

торов  акционерного общества 

28.06.2011 - - 

3.  Чернышев Алексей Геннадиевич   Лицо является членом Совета ди-

ректоров  акционерного общества 

28.06.2011 - - 

4.  

 

Гурьянов Денис Львович  Лицо является членом Совета ди-

ректоров  акционерного общества  

28.06.2011 - - 

5.  Петров Алексей Петрович  Лицо является членом Совета ди-

ректоров  акционерного общества 

28.06.2011 - - 

6.  Банникова Валерия Владимировна  Лицо является членом Совета дирек-

торов  акционерного общества 

28.06.2011 - - 

7.  Дьяченко Екатерина Владимировна    Лицо является членом Совета ди-

ректоров  акционерного общества 

28.06.2011 

 

 

 

 

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

 

8.  

 

Открытое акционерное общество 

«Холдинг МРСК» 

117630, г. Москва, ул. Акаде-

мика Челомея, д. 5а  

Лицо,  имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего ко-

личества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляю-

щие уставный или складочный капи-

тал вклады, доли данного юридическо-

го лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

04.08.2008 

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2008 

 

100 100 

 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «НИИЦ МРСК» 

 

9.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Центра" 

127018, г. Москва, 2-ая Ям-

ская ул., д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

01.07.2008 - - 

10.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Северо-Запада" 

196247, г. Санкт-

Петербург, площадь Кон-

ституции, д.3, литер «А» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

11.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Урала" 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 

д.140. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

12.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Сибири" 

660021, г. Красноярск, ул. 

Богарда, д.144а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

13.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Центра и При-

волжья" 

603950, Российская Феде-

рация, г. Нижний Новго-

род, ул. Рождественская, 

д.33 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

14.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Юга" 

344007 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, д.49 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 
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15.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Волги" 

410031, г. Саратов, 

ул.Первомайская, д.42/44 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

16.  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Северного Кав-

каза" 

 357506, Ставропольский 

край, г.Пятигорск, 

пос.Энергетик, 

ул.Подстанционная,д.18 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

17.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  "Тю-

меньэнерго" 

628406, ХМАО-Югра, Тю-

менская обл., г.С ургут ,ул. 

Университетская, д.4  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

18.   Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации  "Ле-

нэнерго" 

196247, Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, д.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

19.  Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная электро-

сетевая компания" 

115114, г.Москва, 2-ой Па-

велецкий проезд, д.3,стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

20.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Ян-

тарьэнерго" 

Российская Федерация,  

г.Калининград, ул Теат-

ральная, д.34 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

21.  Открытое акционерное общество  

"Северо-Западная энергетическая 

управляющая компания" 

191186, г. Санкт-

Петербург, Марсово Поле, 

д. 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

22.  Открытое акционерное общество 

"Дагестанская энергосбытовая ком-

пания" 

Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Дахадаева, 

д.73 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

23.  Кабардино-Балкарское открытое ак-

ционерное общество энергетики и 

электрификации 

360000, КБР, г.Нальчик, 

ул.Щорса, 6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

24.  Открытое акционерное общество  

"Карачаево-Черкесскэнерго" 

36900, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Чеpкесск, ул.Османа Ка-

саева, д.3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

25.  Открытое акционерное общество 

"Калмэнергосбыт" 

358000,Республика Калмы-

кия, г.Элиста, 

ул.Лермонтова, д.7а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

26.  Открытое акционерное общество 

«Управление волоконно-оптическими 

линиями связи на воздушных линиях 

электропередачи межрегиональных 

распределительных сетевых компа-

ний» 

107023,г. Москва, Семенов-

ский пер. д.15 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 
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27.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Северо-западного 

энергетического ИЦ" 

191036, г. Санкт-

Петербург, Невский пр-т, 

111/3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

28.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Южного ИЦ Энер-

гетики" 

344002, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, д.2, офис 

105 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

29.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ энергетики Ура-

ла" 

РФ, 620075, г. Екатерин-

бург, ул. Первомайская, д. 

56 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

30.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Сибирского энерге-

тического НТЦ" 

630132, г. Новосибирск, пр-

т Димитрова, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

31.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ВНИПИэнергопром" 

105094, г. Москва, Семенов-

ская набережная, дом 2/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

32.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ энергетики По-

волжья" 

443001, г. Самара, ул. Са-

марская, д.203 «Б»  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

33.  Открытое акционерное общество 

"Недвижимость ИЦ ЕЭС" 

125933, г.Москва, Волоко-

ламское ш., д.2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

34.  Открытое акционерное Общество 

"Томская распределительная компа-

ния" 

634041,  г.Томск, Проспект 

Кирова,36 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

35.  Открытое акционерное общество 

"Объединение ВНИПИэнергопром" 

105094, г.Москва, Семенов-

ская наб., д 2/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

36.   Открытое  акционерное общество 

"Специальное конструкторское бюро 

теплоэнергетического оборудования 

ВТИ" 

115280, г.Москва, 3-й Авто-

заводский пр-д., д.4, корп.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

37.  Открытое акционерное общество 

"Тываэнергосбыт" 

667010, РФ, Республика 

Тыва, г.Кызыл, 

ул.Заводская, д.2а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

38.   Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Ин-

гушэнерго" 

366720, Республика Ингу-

шетия, г.Назрань, 

ул.Муталиева, 23 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

39.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

350033, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 2 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 

40.  Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Сев-

кавказэнерго" 

362000, РСО - Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тамае-

ва,19 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

30.10.2008 - - 
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41.  Открытое акционерное общество 

"Чеченэнерго" 

364051, Чеченская Респуб-

лика, г. Грозный, Старо-

промысловское шоссе,6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество 

31.12.2009 - - 

42.  Архипов Сергей Александрович  - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

09.07.2010 - - 

43.  Ларионов Дмитрий Витальевич - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

30.12.2011 
 

- - 

44.  Петухов Константин Юрьевич - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

19.02.2011 

 

- - 

45.  Родин Валерий Николаевич - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

30.03.2009 - - 

46.  Рябикин Владимир Анатольевич   - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

31.12.2009 - - 

47.  Сабинин Николай Константинович   - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

26.01.2011 - - 

48.  Семенов Виктор Германович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

30.10.2008 - - 

49.  Сорочинский Андрей Валентинович   - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

31.07.2010 - - 

50.  Ушаков Евгений Викторович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

30.10.2008 - - 

51.  Цикель Михаил Аронович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

30.10.2008 - - 

http://www.mrsk-1.ru/about/management/apparat/Arxipov/
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52.  Чечеватов Андрей Викторович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

21.08.2009 - - 

53.  Михеев Павел Александрович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

21.12.2011 
 

- - 

54.  Жангуразов Кральбий Борисович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

15.12.2011 
 

- - 

55.  Демидов Алексей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество и является чле-

ном коллегиального исполнительно-

го органа 

18.11.2011 
 

- - 

56.  Петухов Алексей Васильевич - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу лиц , 

к которой принадлежит акционер- 

ное общество 

03.07.2011 
 

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

с 0 1  1 0  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 
 

№ 

п/п 

 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

  1. 

 

Выбыл из списка лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НИИЦ МРСК»                                  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2                                                                                 3                                                                           4                                                      5                                       6                                                  7 

Каитов Магомед Кадыевич - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу 

лиц, к которой принадлежит ак-

ционерное общество 

 

01.07.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Каитов Магомед Кадыевич - Лицо перестало быть аффилиро-

ванным 

 - 31.12.2011 

2. Поступил в список лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НИИЦ МРСК»   

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Жангуразов Кральбий Борисович - Лицо не являлось 

аффилированным 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2                                                                                 3                                                                           4                                                      5                                       6                                                  7 

Жангуразов Кральбий Борисович - Лицо исполняет функции ЕИО в 

обществе, входящем в группу 

лиц, к которой принадлежит ак-

ционерное общество 

 

15.12.2011 15.12.2011 31.12.2011 

 


