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1. СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО  “ЯНТАРЬЭНЕРГО” на 30.06.2008

№ 
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 

аффилированном
у лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %.

1 2 3 4 5 6 7
1. Российское  открытое  акционерное 

общество  энергетики  и 
электрификации “ЕЭС России”

г. Москва, пр-кт 
Вернадского, д.101, корп.3

Лицо  имеет  право  распоряжаться 
более  чем   20  процентами 
голосующих   акций  ОАО 
«Янтарьэнерго»

23.03.1993 100 100

2. Цикель Михаил Аронович - Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго».

Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго”

Лицо  является  членом 
коллегиального  исполнительного 
органа  ОАО  «Янтарьэнерго» 
(Председатель   Правления  ОАО 
«Янтарьэнерго»)

01.08.2007

13.12.2007

01.08.2007

0 0

3. Казаков Александр Иванович - Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
(Председатель  Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго»)

13.12.2007

(29.12.2007-
-31.05.2008;
26.06.2008-
-наст.время)

0 0

4. Рольбинов Александр Семенович - Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
(Заместитель Председателя  Совета 
директоров ОАО «Янтарьэнерго»)

30.05.2007

(29.12.2007-
-31.05.2008;
26.06.2008-
-наст. время)

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 

аффилированном
у лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %.

1 2 3 4 5 6 7
5. Гурьянов Денис Львович - Лицо является членом Совета 

директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
31.05.2008 0 0

6. Айрапетян Арман Мушегович - Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго” 

13.12.2007 0 0

7. Болигузов Сергей Александрович - Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго” 

31.05.2008 0 0

8. Федотов Виктор Иванович - Лицо является членом Совета 
директоров  ОАО “Янтарьэнерго” 

30.05.2007 0 0

9. Агапов Александр Васильевич - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго»

20.05.2008 0 0

10. Шашенков Василий Иванович - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

04.12.2001 0 0

11. Иванова Наталья Леонидовна - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

25.12.2003 0 0

12. Кузнецова Лариса Михайловна - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

14.04.2004 0 0

13. Селезнев Виктор Юрьевич - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

04.12.2001 0 0

14. Васильев Виктор Николаевич - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

04.03.2008 0 0

15. ОАО «Калининградская
 генерирующая компания»

г. Калининград, Правая 
Набережная, д.10 А

Акционерное  общество  имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  акции, 
составляющие  уставный  капитал 
данного лица

02.06.2008 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 

аффилированном
у лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %.

1 2 3 4 5 6 7
16. ОАО «Янтарьэнергосбыт» г. Калининград, ул. 

Дарвина,  10
Акционерное  общество  имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  акции, 
составляющие  уставный  капитал 
данного лица

02.06.2008 0 0
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2. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО», ЗА ПЕРИД С 01.04.2008 ПО 30.06.2008

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

1. Гурьянов Денис Львович  
Лицо  стало  аффилированным,  поскольку  избрано  в  состав  Совета 

директоров ОАО «Янтарьэнерго» .

31.05.2008 31.05.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
Гурьянов Денис Львович  не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с  чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствовала.
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7
5. Гурьянов Денис Львович  - Лицо является членом Совета 

директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
31.05.2008 0 0

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

2. Болигузов Сергей Александрович   
Лицо  стало  аффилированным,  поскольку  избрано  в  состав  Совета 

директоров ОАО «Янтарьэнерго» .

31.05.2008 31.05.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
Болигузов Сергей Александрович  не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с  чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствовала.
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
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1 2 3 4 5 6 7
7. Болигузов Сергей Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
31.05.2008 0 0

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

3. Варанд Константин Эдуардович
Лицо  перестало  быть  аффилированным,  поскольку  перестало  являться 

членом Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

31.05.2008 31.05.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
5. Варанд Константин Эдуардович - Лицо является членом Совета 

директоров  ОАО “Янтарьэнерго”
06.06.2006 0 0

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7
Варанд Константин Эдуардович  не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствует.

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

4. Заикина Наталья Вячеславовна 
Лицо  перестало  быть  аффилированным,  поскольку  перестало  являться 

членом Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

31.05.2008 31.05.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
7. Заикина Наталья Вячеславовна - Лицо является членом Совета 

директоров  ОАО “Янтарьэнерго” 
28.04.2005 0 0

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
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1 2 3 4 5 6 7
Заикина Наталья Вячеславовна  не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствует.

 

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

5. Агапов Александр Васильевич 
Лицо стало аффилированным, поскольку избрано в состав Правления  ОАО 

«Янтарьэнерго» .

20.05.2008 26.06.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
Агапов Александр Васильевич  не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с  чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствовала.
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7
9. Агапов Александр Васильевич  - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 

20.05.2008 0 0
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№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

6. Хазак Александр Ефимович 
Лицо  перестало  быть  аффилированным,  поскольку  перестало  являться 

членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» .

19.05.2008 26.06.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
9. Хазак Александр Ефимович - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа ОАО «Янтарьэнерго» 
(Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Янтарьэнерго») 

04.12.2001 0 0

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7
Хазак Александр Ефимович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствует.

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

7. ОАО «Калининградская генерирующая компания»  
Лицо  стало  аффилированным,  поскольку  является  дочерним  обществом 

ОАО «Янтарьэнерго» .

02.06.2008 02.06.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
ОАО «Калининградская  генерирующая компания»  не являлось аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с  чем информация о нем в списке 
аффилированных лиц ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала.
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:

8



1 2 3 4 5 6 7
15. ОАО «Калининградская

 генерирующая компания»
г. Калининград, Правая 
Набережная, д.10 А

Акционерное  общество  имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  акции, 
составляющие  уставный  капитал 
данного лица

02.06.2008 0 0

№ 
п
/
п

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

8. ОАО «Янтарьэнергосбыт»  
Лицо  стало  аффилированным,  поскольку  является  дочерним  обществом 

ОАО «Янтарьэнерго».

02.06.2008 02.06.2008

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7
ОАО «Янтарьэнергосбыт»  не являлось аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго» в связи с  чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«Янтарьэнерго» отсутствовала.
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7
16. ОАО «Янтарьэнергосбыт» г. Калининград, ул. 

Дарвина,  10
Акционерное  общество  имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  акции, 
составляющие  уставный  капитал 
данного лица

02.06.2008 0 0
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