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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество  

«Калининградская генерирующая компания» 
 

Код эмитента:  55380-E  
 

на 30.09.2009 г. 
 

Место нахождения эмитента: 236006, г. Калининград, Правая Набережная, 10А 
 

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.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html 

 

И.о. Генерального директора ОАО  
«Калининградская генерирующая компания»  _______________________  К.Т. Авазимбетов  

                               подпись 
 

                                     Дата «30»  сентября  2009 г.                                  
                            М.П. 
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                                                                                                                                                                                                                     ИНН      3905601701 

                                                                                                                                                                                                         ОГРН    1083925011466 

 

1. СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО  «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЩАЯ КОМПАНИЯ» на 30.09.2009 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

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 

аффилированно

го  лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации 

“Янтарьэнерго” 

г. Калининград, ул. 

Театральная, д.34 

Лицо имеет право распоряжаться более чем  

20 процентами голосующих  акций ОАО 

«Калининградская генерирующая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.06.2008 

 

 

 

02.06.2008 

99,9999 99,9999 

2. 

 

 

 

 

 Авазимбетов  Курбанбай Таганович 

 

 

 

 

- Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

ОАО «Калининградская генерирующая 

компания». 

Лицо является членом Совета директоров  

ОАО  «Калининградская генерирующая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.03.2009 

 

 

 

29.06.2009 

 

 

09.03.2009 

  

0 0 

3 Виленский  Илья Борисович 

 

- Лицо является членом Совета директоров  

ОАО  «Калининградская генерирующая 

компания» 

02.06.2008 

 

 

0 0 

4. Заев  Сергей Васильевич 

 

- Лицо является членом Совета директоров  

ОАО «Калининградская генерирующая 

компания» 

(Председатель  Совета директоров ОАО 

«Калининградская генерирующая 

компания»)  

02.06.2008 

 

 

(07.08.2009) 

0 0 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

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 

аффилированно

го  лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Осякин Валерий Иванович - Лицо является членом Совета директоров  

ОАО «Калининградская генерирующая 

компания» 

(Заместитель Председателя  Совета 

директоров ОАО «Калининградская 

генерирующая компания») 

02.06.2008 

 

 

(07.08.2009)  

0 0 

6. Саух  Максим  Михайлович - Лицо является членом Совета директоров  

ОАО «Калининградская генерирующая 

компания» 

29.06.2009 0 0 

7. Юридические и физические лица,  

принадлежащие к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное 

акционерное общество  

     

 

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ», ЗА 

ПЕРИОД С 01.07.2009 ПО 30.09.2009: 

 

 

Изменений нет. 

  

 


