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ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

1.

Кравченко Вячеслав Михайлович

2.

Пухальский Александр Андреевич

3.

Вершинин Денис Владимирович

4.

Буздалкин Андрей Александрович

5.

Дрегваль Сергей Георгиевич

6.

Черноглазкина Ольга Витальевна

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефть-Актив»

8.

Открытое акционерное общество
«Омская энергосбытовая
компания»

9.

Открытое акционерное общество
«СибирьЭнерго»

10.

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания

3

0

0

9

2

0

0

9

Место нахождения
Основание (основания), в силу которого
юридического лица или
лицо признается аффилированным
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

3

4

Лицо
является
членом
Совета
директоров Общества
Лицо
является
членом
Совета
Россия, г. Москва
директоров Общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров Общества
Россия, г. Новосибирск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество
Лицо
является
членом
Совета
Россия, г. Томск
директоров Общества
Лицо
является
членом
Совета
Россия, г. Томск
директоров Общества
Лицо
является
членом
Совета
Россия, г. Москва
директоров Общества
Лицо имеет право распоряжаться более
117071, г. Москва,
ул. Малая Калужская, д.19, чем 20 процентами голосующих акций о
стр. 1
Общества
Россия, г. Москва

644010, г. Омск, ул.
Маршала Жукова, д.74/2

Коды эмитента
7017114680
1057000128184

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

30.06.2009г.

-

-

30.06.2009г.

-

-

-

-

30.06.2009г.

0,0022

0,0025

30.06.2009г.

-

-

30.06.2009г.

-

-

17.05.2007г.

25,875

25,64

-

-

-

-

-

-

30.06.2009г.
22.07.2008г.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
11.08.2005г.
которой принадлежит Общество

630005, г. Новосибирск, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество
Некрасова, 54
Лицо
осуществляет
полномочия
630005, г. Новосибирск, ул. единоличного исполнительного органа
17.10.2008г.
Некрасова, 54
Общества

Сибирьэнерго»

11.

Открытое акционерное общество
«Читинская энергосбытовая
компания»

12.

Открытое акционерное общество
«Бурятэнергосбыт»

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
672010, г. Чита, ул.
Забайкальского рабочего, д. которой принадлежит о
22.07.2008г.
Общество
36

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.11.2008г.
которой принадлежит Общество

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Бийскэнерго»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.11.2008г.
которой принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,7204

25,00

-

-

659336, Алтайский край,
г.Бийск

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
которой принадлежит Общество

Закрытое акционерное общество 630007, г. Новосибирск, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008г.
«Сибирьэнерго-Комфорт»
Советская, д.5
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Россия, г. Новосибирск
22.07.2008 г.
Смирнов Михаил Андреевич
которой принадлежит Общество
Долгачева Ирина Борисовна

Россия, г. Новосибирск

21.

Федяев Виталий Валерьевич

---------------

23.

-

Республика Бурятия, 670047,
г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 5
Закрытое акционерное общество
630005, г. Новосибирск, ул.
«Энергетические измерения»
Некрасова, д. 54
Открытое акционерное общество
630005, г. Новосибирск, ул.
«Сибирьэнерго-Сбыт»
Некрасова, д.54
Общество с ограниченной
630005, г. Новосибирск, ул.
ответственностью «Энергетик»
Некрасова, д.54
659321, Алтайский край,
Закрытое акционерное общество
г.Бийск, ул.Стахановская,
«Бийскэнергосбыт»
д.7.

20.

22.

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22.07.2008 г.
которой принадлежит Общество
Лицо
является
членом
Совета
30.06.2009г.
директоров Общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.11.2008 г.
которой принадлежит Общество

Republic of Cyprus, Naousis
Street, 1, Karapatakis Building, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 21.11.2008г.
Sibeco asset management limited P.C. 6018, Larnaca, Cyprus которой принадлежит Общество
(Сибеко
эссет
менеджмент (Республика Кипр, г.Никосия,
лимитед)
Наусис стрит, 1, Карапатакис Лицо имеет право распоряжаться более
25.06.2009г.
Билдинг, П.С. 6018, Ларнака, чем 20 процентами голосующих акций
Общества
Кипр)
Урюпина Виктория (Victoria
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Кипр
21.11.2008 г.
Uryupina)
которой принадлежит Общество

3

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Открытое акционерное общество 630005, г. Новосибирск, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Сибирьэнерго-Биллинг»
Некрасова, 54
которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Шумилов Антон Владимирович
Россия, г. Новосибирск
которой принадлежит Общество
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
630005, г. Новосибирск, ул.
ответственностью
которой
принадлежит
акционерное
Крылова, 61а
«Эксплуатационник»
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Безрукова Елена Ивановна
Россия, г. Новосибирск
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Открытое акционерное общество
644005, г. Омск, ул.
принадлежит
акционерное
«Жилсервис»
Академика Павлова, д.22 которой
общество
Михай Николай Иванович

Россия, г. Омск

21.11.2008 г.

-

-

21.11.2008 г.

-

-

01.10.2008 г.

-

-

01.10.2008 г.

-

-

06.03.2009 г.

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное 06.03.2009 г.
общество

-

-

группе лиц, к
акционерное 13.01.2009 г.

-

-

группе лиц, к
акционерное 20.03.2009 г.

-

-

группе лиц, к
акционерное 18.05.2009 г.

-

-

группе лиц, к
акционерное

-

-

Общество
с
ограниченной
Россия, г. Новосибирск, ул. Лицо принадлежит к той
ответственностью «Управляющая
которой
принадлежит
Республиканская, 11
компания «Дзержинец»
общество
Лицо принадлежит к той
Федячкин Николай Кузьмич
Россия, г. Новосибирск
которой
принадлежит
общество
ул. Грива Дигени,
ALINOR
INVESTMENTS
Лицо принадлежит к той
ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ 2
LIMITED
(АЛИНОР
которой
принадлежит
этаж, офис 3, Кипр, 3030
ИВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
общество
Лимассол
Общество
с
ограниченной
634034, Российская
Лицо принадлежит к той
ответственностью
Федерация, Томская область,
которой
принадлежит
«Энергокомфорт». Единая Томская г. Томск, ул. Котовского, д.
общество
сбытовая компания»
19

01.09.2009

4

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1.

0

1

0

7

2

0

0

9

по

3

0

0

Содержание изменения
Появление дополнительного основания, в силу которого лицо является аффилированным.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Republic of Cyprus, Naousis
Street, 1, Karapatakis Building,
P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Лицо принадлежит к той
Sibeco asset management limited (Республика Кипр, г.Никосия,
группе лиц, к которой
(Сибеко эссет менеджмент лимитед)
Наусис стрит, 1, Карапатакис
принадлежит Общество
Билдинг, П.С. 6018, Ларнака,
Кипр)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4
Лицо
принадлежит
к той
Republic of Cyprus, Naousis
группе
лиц,
к
которой
Street, 1, Karapatakis Building,
принадлежит Общество
P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Sibeco asset management limited (Республика Кипр, г.Никосия, Лицо
имеет
право
(Сибеко эссет менеджмент лимитед)
Наусис стрит, 1, Карапатакис распоряжаться более чем 20
Билдинг, П.С. 6018, Ларнака, процентами
голосующих
Кипр)
акций
Общества
№
п/п
2.

Содержание изменения
Исключение из списка аффилированных лиц Ставского Михаила Ефимовича в связи с
прекращением полномочий действующего состава Совета директоров Общества и
прекращением основания, по которому лицо являлось аффилированным.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

9

2

0

Дата наступления
изменения
25.06.2009г.

0

9
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
08.07.2009г.

5

6

7

21.11.2008г.

-

-

5

6

7

21,7204

25,00

21.11.2008г.

25.06.2009г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Ставский Михаил Ефимович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
Россия, г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.

№
п/п
3.

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

-

-

4

5

6

7

Содержание изменения

Козлов Роман Анатольевич

Россия, г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.
Содержание изменения

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

-

-

4

5

6

7

Исключение из списка аффилированных лиц Козлова Романа Анатольевича в связи с
прекращением полномочий действующего состава Совета директоров Общества и
прекращением основания, по которому лицо являлось аффилированным.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3

№

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления

Дата внесения изменения в список
6

п/п
4.

аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

-

-

4

5

6

7

Исключение из списка аффилированных лиц Кожемяко Сергея Ивановича в связи с
прекращением полномочий действующего состава Совета директоров Общества и
прекращением основания, по которому лицо являлось аффилированным.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Кожемяко Сергей Иванович

Россия, г. Новосибирск

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.
№
п/п
5.

изменения

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

-

-

Изменение даты наступления основания в связи с избранием Совета директоров Общества в
новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Вершинин Денис Владимирович

Россия, г. Новосибирск

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
7

2
Вершинин Денис Владимирович

№
п/п
6.

3
Россия, г. Новосибирск

Содержание изменения

Буздалкин Андрей Александрович

Россия, г. Томск

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Буздалкин Андрей Александрович

Россия, г. Томск

6

7

30.06.2009г.

-

-

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

0,0022

0,0025

5

6

7

30.06.2009г.

0,0022

0,0025

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

Содержание изменения
Изменение даты наступления основания в связи с избранием Совета директоров Общества в
новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

5

Дата наступления
изменения

Изменение даты наступления основания в связи с избранием Совета директоров Общества в
новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3

№
п/п
7.

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %
8

2
Дрегваль Сергей Георгиевич

3

4

5

6

7

Россия, г. Новосибирск

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2008г.

-

-

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

30.06.2009г.

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Дрегваль Сергей Георгиевич

№
п/п
8.

Россия, г. Новосибирск

Содержание изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.03.2009г.

-

-

5

6

7

30.06.2009г.

-

-

Изменение даты наступления основания в связи с избранием Совета директоров Общества в
новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Пухальский Александр Андреевич

Россия, г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Пухальский Александр Андреевич

№
п/п
9.

Дата наступления
изменения

Россия, г. Новосибирск

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

Содержание изменения
Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием Совета директоров Общества
в новом составе.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

9

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)
2
3
Сведения в списке аффилированных лиц отсутствовали
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Кравченко Вячеслав Михайлович

№
п/п
10.

Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

4

5

6

7

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

5

6

7

30.06.2009г.

-

-

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

5

6

7

22.07.2008 г.

-

-

5

6

7

-

-

Появление дополнительного основания, в силу которого лицо является аффилированным в
связи с избранием Совета директоров Общества в новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Долгачева Ирина Борисовна

Россия, г. Новосибирск

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Долгачева Ирина Борисовна

Россия, г. Новосибирск

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо является членом Совета
директоров Общества

22.07.2008 г.
30.06.2009г.
10

№
п/п
11.

Содержание изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.06.2009г.

15.07.2009г.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

5

6

7

30.06.2009г.

-

-

Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием Совета директоров Общества
в новом составе.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Сведения в списке аффилированных лиц отсутствовали
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Черноглазкина Ольга Витальевна

№
п/п
12.

Дата наступления
изменения

Россия, г. Москва

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

31.08.2009

30.09.2009

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

5

6

7

22.06.2009г.

-

-

Исключение из списка аффилированных лиц Ильичева Сергея Николаевича в связи с
изменениями, произошедшими в группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Ильичев Сергей Николаевич

Россия, г. Новосибирск

11

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Сведения из списка аффилированных лиц исключены.
№
п/п
13.

4

Содержание изменения

6

7

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

01.09.2009

30.09.2009

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

4

5

6

7

5

6

7

01.09.2009

-

-

Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт». Единая Томская сбытовая
компания» включено в список аффилированных лиц в связи с появлением основания, в
силу которого общество является аффилированным лицом.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
Сведения в списке аффилированных лиц отсутствовали

5

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
634034, Российская
Общество
с
ограниченной
Лицо принадлежит к той группе
Федерация, Томская
ответственностью «Энергокомфорт».
лиц, к которой принадлежит
область, г. Томск, ул.
Единая Томская сбытовая компания»
акционерное общество
Котовского, д. 19
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