Список аффилированных лиц Открытого Акционерного Общества "Мордовская энергосбытовая компания"
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I.
Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
1

№ 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
1.
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-
2.
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-
3.
Дербенев Олег Александрович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Энергия развития, аудит»

30.09.2009
-
-



Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011


4.
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-
5.
Старков Артем Павлович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-
6.
Мордвинов Александр Михайлович

г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

24.06.2011






Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

24.06.2011



7.
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 37
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
27.11.2008
83,95

83,95




Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ЭнергоИнвест» через ООО «Энергия развития, аудит», на основании договора доверительного управления, имеет право  распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества

30.09.2009


9. 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 139 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  ООО «Энергия развития, аудит»  имеет в силу своего участия в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (на основании договора доверительного управления, заключенного с ООО «ЭнергоИнвест»), более чем  50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале компании

30.09.2009

-
-



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: По предложению ООО «Энергия развития, аудит» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
08.06.2011

-

-

10.
Павлов Андрей Анатольевич
Согласия
не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЭнергоИнвест»

22.03.2011

-

-
11.
Игнатенко Ирина Александровна
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Игнатенко И.А. и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» входят в группу лиц с одним и тем же лицом -  ООО «Энергия развития, аудит».

09.11.2009
-
-
12.
Открытое акционерное общество «Самараэнерго»
443079, 
г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Самараэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 
10.06.2011
-
-
13.
Сойфер Максим Викторович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго» 
10.06.2011
-
-
14.
Открытое акционерное общество «Ульяновскэнерго»
432028, Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.23А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 

27.06.2011
-
-
15.
Круглов Михаил Геннадьевич
Согласия не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Ульяновскэнерго» 
27.06.2011
-
-
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Бросайло Павел Андреевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Либуркин Вячеслав Петрович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Мордвинов Александр Михайлович

г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

04.03.2011





Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

04.03.2011


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Мордвинов Александр Михайлович

г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

04.03.2011





Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

04.03.2011



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2010
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Дербенев Олег Александрович
Согласия
не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Энергия развития, аудит»

30.09.2009

-

-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Дербенев Олег Александрович
Согласия
не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Энергия развития, аудит»

30.09.2009

-

-


Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Старков Артем Павлович

Согласия
не получено
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 139
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  ООО «Энергия развития, аудит»  имеет в силу своего участия в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (на основании договора доверительного управления, заключенного с ООО «ЭнергоИнвест»), более чем  50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале компании

30.09.2009

-


-




Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: По предложению ООО «Энергия развития, аудит» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
08.06.2010



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 139
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  ООО «Энергия развития, аудит»  имеет в силу своего участия в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (на основании договора доверительного управления, заключенного с ООО «ЭнергоИнвест»), более чем  50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале компании

30.09.2009

-


-




Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: По предложению ООО «Энергия развития, аудит» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
08.06.2011




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
11.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество «Самараэнерго»
443079, 
г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Самараэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 

30.06.2010

-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество «Самараэнерго»
443079, 
г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Самараэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 

08.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
12.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
08.06.2011
08.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Сойфер Максим Викторович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго» 

30.06.2010

-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Сойфер Максим Викторович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго» 

08.06.2011

-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
13.
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самараэнерго» был переизбран состав Совета директоров.
10.06.2011
16.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество «Самараэнерго»
443079, 
г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Самараэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 

08.06.2011
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество «Самараэнерго»
443079, 
г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Самараэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 
10.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
14.
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самараэнерго» был переизбран состав Совета директоров.
10.06.2011
16.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Сойфер Максим Викторович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго» 

08.06.2011

-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Сойфер Максим Викторович
г. Самара
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго» 
10.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
15.
Решением Совета директоров Общества избран Генеральный директор Общества
24.06.2011
24.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
Мордвинов Александр Михайлович

г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

08.06.2011
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

04.03.2011





Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

04.03.2011


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Мордвинов Александр Михайлович

г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

08.06.2011
-
-


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

24.06.2011





Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

24.06.2011




№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
16.
Включение лица в список аффилированных лиц
27.06.2011
29.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество «Ульяновскэнерго»
432028, Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.23А

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: более 50% состава Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» и Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избрано по предложению одного и того юридического лица 

27.06.2011
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
17.
Включение лица в список аффилированных лиц
27.06.2011
29.06.2011
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, %
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Круглов Михаил Геннадьевич
Согласия не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Ульяновскэнерго» 
27.06.2011
-
-




