
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской 
отчетности за 2011 год 

Общие сведения 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Янтарьэнергосбыт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнергосбыт». 
Юридический адрес: 236005, Россия,  г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10. 

ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее — Общество) учреждено в соответствии с 
соглашением №175-07 «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго»», подписанным между 
Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 01 декабря 2007 
года и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 02 июня 2008 года за 
основным государственным регистрационным номером 1083925011422 (свидетельство 
серии 39 №001179010). 

Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, 
расчетный счет в банке. 

На налоговом учете Общество состоит с 02 июня 2008 года, что подтверждается 
Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ серии 39 № 001179011. Обществу присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3908600865; код причины 
постановки на учет (КПП) - 390801001. 

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является дочерним и зависимым Обществом по 
отношению к ОАО «Янтарьэнерго» (Свидетельство № 1968 Серия КД - ОКР от 14 января 
1994 года о государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района 
г. Калининграда и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 39 № 000631393 от 04.10.2002). 

На основании решения собрания учредителей ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол 
№1 от 21 мая 2008 года) и Договора о создании Общества от 21 мая 2008 года, 
зарегистрирован выпуск ценных бумаг за № l-01-04555-D от 04.07.2008. Регистрирующий 
орган - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-
Западном федеральном округе. Вид ценных бумаг - акции именные обыкновенные 
бездокументарные. Количество ценных бумаг выпуска - 430 000 штук, номинальная 
стоимость каждой акции - 100 рублей. 

Зарегистрирован проспект ценных бумаг - 14.11.2008. Адрес страницы в сети 
Интернет, на которой раскрывается информация: 

http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/l 1 -3.html. 



Органами управления, в соответствии с Уставом Общества, являются: 
- общее собрание акционеров; 
совет директоров; 

- генеральный директор. 

Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» избран на общем собрании акционеров 24 
июня 2010 года, протокол № 1. 

Исполнительным органом Общества в 2011 г. до 9 декабря являлся генеральный директор 
- Арутюнян Виген Арменович (избран 21 мая 2008 года собранием учредителей ОАО 
«Янтарьэнергосбыт», протокол №1), с 10 декабря 2011 года- Лянгузов Дмитрий Сергеевич 
(избран советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» протокол № 4 от 09.12.2011 г.) 

Главный бухгалтер Общества - Карменати Нариньо Оксана Андреевна (назначена 
Приказом №2-к от 02 июня 2008 года, уволена 19.12.2011 г.), Шишкова Светлана Ивановна 
назначена приказом № 17-к от 19.12.2011 г. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная 
комиссия, состав которой сформирован на общем собрании акционеров 24 июня 2010 года, 
протокол №1. 

Численность работающих на отчетную дату - 2 человека. 

Основной вид деятельности Общества: 
- распределение электроэнергии (код ОКВЭД — 40.10.3). 

Дополнительные виды деятельности Общества: 
- агент по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, 
передачи и распределения) (код ОКВЭД - 51.18.26); 

- оптовая торговля электрической и тепловой электроэнергией (без их передачи и 
распределения) (код ОКВЭД - 51.56.4); 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД -74.14); 
- предоставление прочих услуг (код ОКВЭД - 74.84). 

Телефон: (4012)97-13-45 
Факс:(4012)45-18-01. 
Адрес электронной почты:  shishkova@energosbyt39.ru. 

Сведения о хозяйственной деятельности 

Основную деятельность (распределение электроэнергии) ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2011 
году не осуществляло. Для ведения вышеуказанной деятельности требуется получение статуса 
гарантирующего поставщика, субъекта оптового рынка и тариф на услуги по сбыту 
электроэнергии. В конце 2011 получен статус гарантирующего поставщика, порядок получения 
которого регламентирован Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года №530 
"Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики" и  с 1 января 2012г. Общество 
приступает к основному виду деятельности. 

го 

С целью обеспечения сохранности имущества, полученного в Уставный 
капитал, Обществом заключены договоры аренды и ответственного хранения 
имущества. 

В целом, за 2011 год доходы Общества от текущей деятельности составили 3 456 



тыс. рублей (прирост на 15.8% по отношению к аналогичному показателю 2010 года), 
в том числе: 
- доход от сдачи имущества в аренду - 3406 тыс. рублей (прирост на 15,76%); 
- прочие доходы -                                       50 тыс. рублей. 

Расходы Общества в 2011 году на текущую деятельность составили 4 959 тыс. 
рублей (увеличение на 58,1% по отношению к аналогичному показателю 2010 года), в 
том числе: 
- расходы по сдаче имущества в аренду -1452 тыс.рублей (увеличение на 28,4%); 
- общехозяйственные расходы -               2435 тыс. рублей (увеличение на 26,1%); 
- прочие -                                                     1072 тыс. рублей (из 1044 т.р. членские 
взносы в                      НП «Совет рынка») 

Чистые денежные средства от текущей деятельности составила -1015 тыс. 
рублей, остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2012 — 1446,7 тыс. 
рублей. 

Коэффициент текущей ликвидности Ктл = (ОА + РБП) / (ТО + ДБП), 
где:  ОА —   оборотные активы, 

РБП - расходы будущих периодов, 

 ТО —   текущие обязательства, 

 ДБП - доходы будущих периодов. 
Ктл = 22,22. Общество располагает достаточным объемом свободных средств. 

Чистый убыток в 2011 году по бухгалтерскому учету составил 1394 тыс. рублей. 
В налоговом  учете - 646 тыс. рублей.  

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом складывается, в основном, 
за счет расхождения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, 
принимаемой в бухгалтерском и налоговом учете. Это связано с тем, что 
первоначальная стоимость имущества (бывшего в употреблении), переданного в 
Уставный капитал Общества, в бухгалтерском учете отражена по оценке, проведенной 
на момент осуществления вклада, а в налоговом учете первоначальная стоимость 
этого же имущества принята по данным налогового учета передающей Стороны. 

Базовый убыток на акцию, который отражает часть убытка отчетного периода, 
причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций, составил – 2,942 
рубля (п.2, пп. «а" п. 16 Методических рекомендаций по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных Приказом Минфина России от 
21.03.2000 №29н).  

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 692 тыс. руб., 
из нее: 

переплата по налогу на прибыль - 148 тыс. рублей; 
переплата по НДФЛ                      -     4 тыс. рублей; 

 авансы, выданные поставщикам -536 тыс. рублей. 
 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 113 тыс. рублей и 
состоит: 
- текущей задолженности поставщикам услуг в размере- 7 тыс. рублей; 
- текущей задолженности перед бюджетом по НДС -5 тыс. рублей; 



- ошибочно поступившие суммы за электроэнергию-101 тыс.рублей. 
Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Финансовая деятельность 

В 2011 году Общество осуществляло финансовую деятельность, размещая 
свободные денежные средства на депозит в ОАО «Банк «Санкт-Петербург». В течение 
отчетного года размещение денежных средств производилось по 8 договорам срочного вклада. 
Общий объем вложений - 13450 тыс. рублей, средневзвешенная ставка размещения денежных 
средств составила – 4,76%. 

Доход от данной деятельности получен в размере 109 тыс. рублей (уменьшение на 49,5% 
по отношению к аналогичному показателю 2010 года). 

Инвестиционная деятельность 

Характеристика основных фондов Общества на 31 декабря 2011 года: 
- здание производственно-административное (3 
этажа, общая площадь - 1240,5 кв. м); 

- машины и оборудование 
(79 единиц: системы кондиционирования, внешней и внутренней охраны, оргтехника); 

- транспортные средства 
(6 единиц:  ВАЗ 21213-2 единицы, ГАЗ 3102 (2000 года выпуска), Renault SR-2 единицы 
(2010,2011 года выпуска), Hyundai (2010 года выпуска); 

- производственный и хозяйственный инвентарь 
(63 единицы: мебель). 
Все имущество находится в эксплуатации, из него передано в аренду — 91,3%. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года основные фонды Общества изношены: 
- здание производственно-административное                               19,2%; 
- машины и оборудование - 98,5%; 
- транспортные средства - 22,2%; 
- производственный и хозяйственный инвентарь                    83,0%. 

За 2011 год основные фонды Общества (в части транспортных средств) обновлены,  
Приобретен автомобиль Renault SR и списаны два автомобиля ВАЗ. 

Особенности учетной политики 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 
- Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 
30 июня 2003 г., 3 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г., 8 мая, 27 июля, 28 сентября 
2010 г.); 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н. (с 
изменениями от 11 марта 2009 г.); 

- Приказа Минфина РФ от 22 июля 2003 года №67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (с изменениями от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006 
г., 8 ноября 2010 г.); 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 



Российской Федерации, утвержденного приказом Минфин РФ от 29 июля 1998 г. 
№34н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 
26 марта 2007 г.); 

- Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утверждённого приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н (с 
изменениями от 7 мая 2003 г., 18 сентября 2006 г.); 

- Положений по бухгалтерскому учету; 
- Иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным 
способом. 

Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе 
материально-производственных запасов в сумме 20 000 руб. 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной 
стоимости объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 
платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежей за предоставление информации о 
зарегистрированных правах, оплаты услуг уполномоченных органов и 
специализированных организаций по оценке имущества, регистрации транспортных 
средств, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных 
расходов). 

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления денежных средств, связанных с этими фактами. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и 
(или) величине дебиторской задолженности. 

В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным 
хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но 
осуществленным с целью получения данных доходов, а именно: 
- доходы, связанные с продажей активов Общества, отличных от денежных 
средств, продукции, товаров: 

- доходы от реализации основных средств; 
- доходы от реализации нематериальных активов; 
- доходы от реализации материалов и запасов; 
- доходы от реализации прочих активов; 
- доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам: 
- доходы от сдачи имущества в аренду; 
- доходы от владения ценными бумагами; 
- доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 
- прибыль, полученная в результате совместной деятельности; 
- проценты за пользование денежными средствами Общества; 
- прочие доходы. 



Счет «Общехозяйственные расходы» используется для учета управленческих 
расходов, обеспечивающих функционирование Общества как целостного 
хозяйствующего субъекта, не связанных непосредственно с выполнением функций 
основного и вспомогательного производства. 

Информация об общехозяйственных расходах формируется в разрезе статей и 
элементов затрат. Распределение общехозяйственных расходов по видам 
деятельности осуществляется пропорционально выручке. 

Общество признает расходы относящимися к будущим периодам и 
распределяет данные расходы между последующими периодами в случае, когда 
величина расходов является существенной и расходы обусловливают получение 
доходов в течение нескольких отчетных периодов, либо когда связь между доходами 
и расходами не может быть определена четко или определяется опосредованно. При 
наступлении периода, когда понесенные расходы принесли соответствующие им 
доходы, расходы будущих периодов признаются в качестве текущих. 

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в 
соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 
прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения 
различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в 
нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о 
налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. 

Для ведения налогового учета Общество применяет регистры налогового учета, 
разработанные ОАО «Янтарьэнерго». 

В 2011 году 99,8% всех расходов Общества были квалифицированы как 
внереализационные и (согласно п.2 ст.318 НК РФ) отнесены в полном объеме в 
расходы отчетного периода, к которому они относятся. 

События после отчетной даты и условные обязательства 

Дата (ориентировочная) проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества по итогам 2011 года -  25 июня  2012 года (Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 
27.01.2012 № 10). 

Других событий после отчетной даты и условных обязательств у Общества нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Связанные стороны ОАО «Янтарьэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2011 

 
                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
1 Лянгузов Дмитрий 

Сергеевич 
- Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
(далее ЕИО) 
акционерного общества  
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит 
акционерное общество 

10.12.2011 
 
 
 
 

10.12.2011 

  

2 Арутюнян Виген 
Арменович 

- Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества  
          

10.10.2011 - - 

3 Иванова Наталья 
Леонидовна 

- Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества  
(Председатель Совета 
директоров ОАО 
«Янтарьэнергосбыт») 
 

10.10.2011 
 
 

(26.10.2011) 

  

4 Хорошунов Николай 
Геннадиевич 

- Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества 
(Заместитель 
председателя Совета 
директоров ОАО 
«Янтарьэнергосбыт») 
 

10.10.2011 
 

(26.10.2011) 

  

5 Хасиев Дмитрий 
Николаевич 

 

- Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества  

10.10.2011 
 
 

- - 

6 Жданов Виталий 
Петрович 

 

- Лицо является членом 
Совета директоров  
акционерного общества  

10.10.2011 
 
 

- - 

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

7 Открытое акционерное 
общество  энергетики и 
электрификации 
“Янтарьэнерго” 

г. Калининград, 
ул. Театральная, 
д.34 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем  
20 процентами 
голосующих  акций ОАО 
«Янтарьэнергосбыт» 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит 
акционерное общество 

02.06.2008 
 
 
 
 

02.06.2008 

99,9998 99,9998 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Янтарьэнергосбыт» 



                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 Открытое акционерное 
общество "Холдинг 
межрегиональных 
распределительных 
сетевых компаний" 
 

107996, г. Москва, 
Уланский 
переулок, дом 26 
 

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

01.07.2008 
 

- - 

9 Открытое акционерное 
общество 
«Калининградская 
 генерирующая 
компания» 

г. Калининград, 
Правая 
Набережная, д.10 
А 

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

      02.06.2008 
 
 

- - 

10 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Центра" 

129090, Россия, г. 
Москва, Глухарев 
пер., д.4/2 
 

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

01.07.2008  -  - 

11 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Северо-Запада" 

188300, 
Ленинградская 
область, город 
Гатчина, ул. 
Соборная, д.31. 

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

01.07.2008  -  - 

12 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Урала" 

620026, г. 
Екатеринбург, ул. 
Мамина-
Сибиряка, д.140. 

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

01.07.2008  -  - 

13 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Сибири" 

660021, г. 
Красноярск,  
ул. Богарда, д.144а 

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

01.07.2008  -  - 

14 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Центра и Приволжья" 

603950, 
Российская 
Федерация, г. 
Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественская, 
д.33 

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

01.07.2008  -  - 

15 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Юга" 

344007 г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 
д.49 

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

01.07.2008  -  - 

16 Открытое акционерное 
общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Волги" 

г. Саратов, 
ул.Первомайская, 
д.42/44 

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

01.07.2008  -  - 



                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 
17 Открытое акционерное 

общество 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Северного Кавказа" 

 357506, 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
пос.Энергетик, 
ул.Подстанционна
я,д.18 

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

01.07.2008  -  - 

18 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации  
"Тюменьэнерго" 

626400,Тюм обл., 
г.Сургут, 
ул.Университетска
я, д.4 

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

01.07.2008  -  - 

19  Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации  
"Ленэнерго" 

196247, Санкт-
Петербург, 
площадь 
Конституции, д.1 

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

01.07.2008  -  - 

20 Открытое акционерное 
общество "Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания" 

115114, г. Москва, 
2-ой Павелецкий 
проезд, д.3, стр.2 

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

01.07.2008  -  - 

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  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

22 Открытое акционерное 
общество "Дагестанская 
энергосбытовая 
компания" 

Республика 
Дагестан, 
г.Махачкала, 
ул.Дахадаева, д.73 

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

01.07.2008  -  - 

23 Кабардино-Балкарское 
открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 

360000, КБР, 
г.Нальчик, 
ул.Щорса, 6 

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

01.07.2008  -  - 

24 Открытое акционерное 
общество  "Карачаево-
Черкесскэнерго" 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
г.Чеpкесск, 
ул.Османа 
Касаева, д.3 

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

01.07.2008  -  - 

25 Открытое акционерное 
общество 
"Калмэнергосбыт" 

358000,Республик
а Калмыкия, 
г.Элиста, 
ул.Лермонтова, 
д.7 

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

01.07.2008  -  - 

26 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  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

27 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость Южного 
ИЦ Энергетики" 

РФ, 344002, г. 
Ростов-на-Дону, 
пр. Буденовский, 
д. 2, оф.105 

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

01.07.2008  -  - 

28 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость ИЦ 

РФ, 620075, г. 
Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит  

01.07.2008  -  - 
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энергетики Урала" 56 акционерное общество 

29 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость 
Сибирского 
энергетического НТЦ" 

РФ, 630132, г. 
Новосибирск, пр-т 
Димитрова, д. 7 

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

01.07.2008  -  - 

30 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость 
ВНИПИэнергопром" 

РФ, 105094, г. 
Москва, 
Семеновская 
набережная, дом 
2/1 

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

01.07.2008  -  - 

31 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость ИЦ 
энергетики Поволжья" 

РФ, 443001, г. 
Самара, ул. 
Самарская, д. 203 
«Б» 

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

01.07.2008  -  - 

32 Открытое акционерное 
общество 
"Недвижимость ИЦ 
ЕЭС" 

125933, г. Москва, 
Волоколамское ш., 
д. 2 

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

01.07.2008  -  - 

33 Открытое акционерное 
Общество "Томская 
распределительная 
компания" 

634041,  г.Томск, 
Проспект 
Кирова,36 

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

01.07.2008  -  - 

34 Открытое акционерное 
общество "Научно-
исследовательский 
инжиниринговый центр 
межрегиональных 
распределительных 
сетевых компаний" 

РФ, 105062, 
г.Москва, 
ул.Чаплыгина, д.6 

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

01.10.2010  -  - 

35 Открытое акционерное 
общество "Объединение 
ВНИПИэнергопром" 

РФ, 105094, 
г.Москва, 
Семеновская наб., 
д 2/1 

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

01.07.2008  -  - 

36  Открытое  акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 
теплоэнергетического 
оборудования ВТИ" 

Российская 
Федерация, 
г.Москва, 3-й 
Автозаводский пр-
д., д.4, корп.1 
 

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

01.07.2008  -  - 

37 Открытое акционерное 
общество 
"Тываэнергосбыт" 

667010, РФ, 
Республика Тыва, 
г.Кызыл, 
ул.Заводская, 2а 

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

01.07.2008  -  - 

38  Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
"Ингушэнерго" 

Республика 
Ингушетия, 
г.Назрань, 
ул.Муталиева, 23 

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

01.07.2008  -  - 

39 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

350033, г. 
Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 

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

01.07.2008  -  - 
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40 Открытое акционерное 

общество энергетики и 
электрификации 
"Севкавказэнерго" 

362000, РСО - 
Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Тамаева,19 

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

01.07.2008  -  - 

41 Открытое акционерное 
общество "Нурэнерго" 

364051, Чеченская 
Республика, г. 
Грозный, 
Старопромысловс
кое шоссе,6 

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

01.07.2008  -  - 

42 Открытое акционерное 
общество "Чеченэнерго" 

364051, Чеченская 
Республика, г. 
Грозный, 
Старопромысловс
кое шоссе,6 

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

18.12.2008  -  - 

43 Открытое акционерное 
общество  "Энергетик" 

392515, 
Тамбовская обл., 
раб. Пос. Новая 
Ляда, Санаторная 
,1 

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

01.07.2008  -  - 

44 Открытое акционерное 
общество 
"Псковэнергоавто" 

180553, РФ, 
Псковская обл., 
Псковский р-он, 
дер. Родина 

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

01.07.2008  -  - 

45 Открытое акционерное 
общество 
"Псковэнергоагент" 

180006, РФ, г. 
Псков, ул. Старо-
Текстильная, д.32 

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

01.07.2008  -  - 

46 Открытое акционерное 
общество 
"Псковэнергосбыт" 

180000, г. Псков, 
ул. Советская, 
д.29. 

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

01.07.2008  -  - 

47 Открытое акционерное 
общество "Лесная 
сказка" 

РФ, РК, 
Пряжинский 
район, 
д.Сяргилахта 

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

01.07.2008  -  - 

48 Открытое акционерное 
общество 
«Екатеринбургская 
электросетевая 
компания» 

6200014, 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург, 
ул. Бориса 
Ельцина, 1 

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

01.07.2008  -  - 

49 Открытое акционерное 
общество 
"Омскэлектросетьремон
т" 

РФ, 646904, 
Омская обл., г. 
Калачинск, ул. 
Крупской, д.132. 

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

01.07.2008  -  - 

50 Открытое акционерное 
общество "Соцсфера" 

РФ, 644518, 
Омская обл., 
Омский р-н, п. 
Чернолучье 

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

01.07.2008  -  - 

51 Открытое акционерное 
общество 
"Бурятсетьремонт" 

670011, г. Улан-
Удэ, п. Энергетик. 

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

01.07.2008  -  - 

52 Открытое акционерное 654079, Россия, Лицо принадлежит к той 01.07.2008  -  - 



                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 

общество 
"Сибирьсетьремонт" 

Кемеровская 
область, г. 
Новокузнецк, ул. 
Невского, д.1 

группе лиц, к которой 
принадлежит  
акционерное общество 

53 Открытое акционерное 
общество 
"Механизированная 
колонна" 

РФ, 672022, 
Читинская 
область, г. Чита, 
ул.Энергетиков, д. 
11 

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

01.07.2008  -  - 

54 Открытое акционерное 
общество "Тываэнерго" 

Российская 
Федерация , 
Республика Тыва, 
г.Кызыл, ул. 
Колхозная, 2 

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

01.07.2008  -  - 

55 Открытое акционерное 
общество "Ярославская 
городская электросеть" 

150000, г. 
Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 
37. 

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

01.10.2010 - - 

56 Открытое акционерное 
общество 
"Автоэнергосервис" 

658087, 
Алтайский край, 
г.Барнаул,  
ул. Брилиантовая, 
д.2 

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

01.07.2008  -  - 

57 Закрытое акционерное 
общество "СВЕТ" 

606840, 
Нижегородская 
область, р.п. 
Шаранга, 
 ул. Победы, д.16 

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

01.07.2008  -  - 

58 Открытое акционерное 
общество 
"Берендеевское" 

606241, 
Нижегородская 
область, 
Лысковский 
район, с. 
Берендеевка 

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

01.07.2008  -  - 

59 Открытое акционерное 
общество 
"Автотранспортное 
хозяйство" 

РФ, Кировская 
область, 
Оричевский 
район, п.Оричи, 
ул.Южная, 50 

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

01.07.2008  -  - 

60 Открытое акционерное 
общество "ПСХ 
"Лучинское" 

РФ, Владимирская 
обл., Собинский р-
н, д.Лучинское 

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

01.07.2008  -  - 

61 Открытое акционерное 
общество "Санаторий-
профилакторий 
"Энергетик" 

РФ, Удмуртская 
респ, 
 г. Ижевск, улица 
Авиационная, 10 

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

01.07.2008  -  - 

62 Открытое акционерное 
общество 
"Волгоградсетьремонт" 

400066, г. 
Волгоград, 
 ул. Грановитая, 
д.1 А 

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

01.07.2008  -  - 

63 Открытое акционерное 
общество "База отдыха 
"Энергетик" 

352818, 
Краснодарский 
край, Туапсинский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит  

01.07.2008  -  - 
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р-он, ст. Шепси,  
ул. Школьная, д.3 

акционерное общество 

64 Открытое акционерное 
общество "Предприятие 
сельского хозяйства 
Соколовское" 

Россия, г. 
Новошахтинск-10, 
пос. Соколово-
Кундрюченский, 
ул. Курская, 32 

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

01.07.2008  -  - 

65 Открытое акционерное 
общество "Предприятие 
сельского хозяйства 
имени А.А.Гречко" 

Россия, 
Ростовская 
область, 
с.Куйбышево 
Куйбышевского 
района, 
ул.Театральная, 21 

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

01.07.2008  -  - 

66 Открытое акционерное 
общество 
"Астраханьэлектросетьр
емонт" 

Россия, 414032, г. 
Астрахань 
,ул. Краматорская, 
204 

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

01.07.2008  -  - 

67 Закрытое акционерное 
общество 
"Ленэнергоспецремонт" 

191180, г. Санкт-
Петербург. ВО., 12 
линия, д. 43,лит. А 

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

01.07.2008  -  - 

68 Открытое акционерное 
общество "Социальная 
сфера - М" 

430003, Россия, 
Мордовия, г. 
Саранск, пр. 
Ленина, д.50 

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

01.07.2008  -  - 

69 ОАО "Чувашская 
автотранспортная 
компания" 

429954, РФ, 
г.Новочебоксарск, 
ул.Промышленная
, д.21 

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

01.07.2008  -  - 

70 Открытое акционерное 
общество "Санаторий-
профилакторий 
"Солнечный" 

460023, г. 
Оренбург, ул. 
Турбинная, д. 58 

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

01.07.2008  -  - 

71 Открытое акционерное 
общество  «Ярославская  
электросетевая 
компания» 

150042, г. 
Ярославль,  
ул. Блюхера, д.26 

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

31.12.2009  -  - 

72 Открытое акционерное 
общество 
"Москабельсетьмонтаж" 

115088, г.Москва, 
ул. 
Южнопортовая, 
д.17. 

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

01.07.2008  -  - 

73 Открытое акционерное 
общество  
«Москабельэнергоремон
т»  

115569, г. Москва, 
ул. Шипиловская, 
д.13, корп.2. 

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

01.07.2008  -  - 

74 Открытое акционерное 
общество  «Завод по 
ремонту 
электротехнического 
оборудования» 

152201, г. Москва, 
Старокаширское 
шоссе, д.4а. 

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

01.07.2008  -  - 

75 Открытое акционерное 
общество 
"Тюменьэнергоавтотран

628400, 
Тюменская обл., 
г.Сургут, ул. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит  

01.07.2008  -  - 
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с" Энергостроителей, 
д.10 

акционерное общество 

76 Открытое акционерное 
общество 
"Дагэнергосеть" 

367020, 
Республика 
Дегестан, 
г.Махачкала, 
ул.Дыхадаева, 
д.73а  

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

27.01.2010  -  - 

77 Открытое акционерное 
общество "Пансионат 
отдыха "Энергетик" 

353490, 
Краснодарский 
край, с. 
Дивноморское, ул. 
Пионерская, д.4 

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

01.07.2008  -  - 

78 Открытое акционерное 
общество 
"Оздоровительный 
комплекс "Пламя" 

352856, 
Краснодарский 
край, Туапсинский 
р-он, пос. 
Новомихайловски
й, д.2 

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

01.07.2008  -  - 

79 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Электросервисная 
компания" 

620100, г. 
Екатеринбург, ул. 
Сибирский Тракт, 
39В 

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

31.12.2009  -  - 

80 Закрытое акционерное 
общество 
"Царскосельская 
энергетическая 
компания" 

г. Санкт-
Петербург, 
г.Пушкин, ул. 
Глинки, д.3. 

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

01.07.2008  -  - 

81 Открытое акционерное 
общество 
"Екатеринбургэнергосб
ыт" 

620144 г. 
Екатеринбург, ул. 
Сурикова, д. 48 

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

01.07.2008  -  - 

82 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Служба безопасности 
"Пермэнерго" 

614600 г. Пермь, 
Комсомольский 
пр.,          д. 48 

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

01.07.2008  -  - 

83 Закрытое акционерное 
общество "Страховая 
компания "Приват-
Энергострах" 

614000 г. Пермь, 
Комсомольский 
пр., д. 3 

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

01.07.2008  -  - 

84 Открытое акционерное 
общество 
"Уралэнерготранс" 

620026, г. 
Екатеринбург, ул. 
Мамина-
Сибиряка, д. 140 

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

01.10.2010  -  - 

85 Закрытое акционерное 
общество 
"Курортэнерго" 

197706, Санкт-
Петербург, 
г.Сестрорецк, ул. 
Коммунаров,  д. 
16 

Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

17.11.2008  -  - 

86 Открытое акционерное 
общество 
«Энергоцентр» 

142117,Московска
я область, 
г.Подольск, 

Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 

29.06.2009 - - 
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ул.Кирова, д.65 к которой принадлежит  
акционерное общество 

87 Открытое акционерное 
общество "Энергосервис 
Юга" 
 

344002 г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 
д.49 

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

31.12.2010 - - 

88 Открытого 
акционерного общества 
««Межрегиональная 
энергосервисная 
компания 
«Энергоэффективные 
технологии» 

РФ, 603155, 
Российская 
Федерация, г. 
Нижний 
Новгород, ул. 
Провиантская, д. 6 

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

31.12.2010 - - 

89 Открытое акционерное 
общество 
«Энергосервисная 
компания» 
 

398001, г. Липецк, 
ул. 50 лет НЛМК, 
33 

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

31.03.2011 - - 

90 Открытое акционерное 
общество "Энергосервис 
Кубани" 
 

350080 г. 
Краснодар, ул. 
Новороссийская, 
47 

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

31.03.2011 - - 

91 Открытое акционерное 
общество 
"Янтарьэнергосервис" 
 

236010 г. 
Калининград,  
ул. 
Красносельская, 
83 

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

12.01.2011 - - 

92 Открытое акционерное 
общество 
"Энергосервисная 
компания Урала" 
 

620142, 
Российская 
Федерация, г. 
Екатеринбург, ул. 
Чайковского, д. 19 

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

31.03.2011 - - 

93 Открытое акционерное 
общество "Энергосервис 
Северо-Запада" 
 

188300, 
Ленинградская 
область, город 
Гатчина, ул. 
Соборная, дом. 31 

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

31.03.2011 - - 

94 Открытое акционерное 
общество 
"Энергосервисная 
компания 
Тюменьэнерго" 

628406, Россия,               
г. Сургут, 
Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
– Югра, ул. 
Университетская,               
д. 4. 

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

31.03.2011 - - 

95 Открытое акционерное 
общество 
"Энергосервис" 

357506, 
Ставропольский 
край, 
г.Пятигорск,пос.Э
нергетик 
ул.Подстанционна
я,д.18 

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

31.03.2011 - - 

96 Открытое  акционерное г. Саратов,ул. Лицо принадлежит к той 31.03.2011 - - 
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общество   
«Энергосервис Волги»  
 

Первомайская, 
д. 42/44 

группе лиц, к которой 
принадлежит  
акционерное общество 

97 Открытое акционерное 
общество 
«Энергосервисная 
компания Сибири» 

644035, г. Омск, 
пр. Губкина,  
д. 5 

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

31.03.2011 - - 

98 Открытое акционерное 
общество «Управление 
волоконно-оптическими 
линиями связи на 
воздушных линиях 
электропередачи 
межрегиональных 
распределительных 
сетевых компаний» 

115184, г. Москва, 
ул. Большая 
Татарская, дом 35, 
стр. 6. 
 

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

15.04.2011 - - 

99 Закрытое акционерное 
общество «Центр 
инноваций и 
энергоэффективности» 
 

150042, г. 
Ярославль, ул. 
Блюхера, д. 26 
 

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

08.09.2011 - - 

100 Швец Николай 
Николаевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

26.02.2009  -  - 

101 Коновалов Андрей 
Павлович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

12.03.2010  -  - 

102 Цикель Михаил 
Аронович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

02.06.2008  -  - 

103 Белкин Олег 
Геннадьевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

104 Фортов Алексей 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

25.03.2010  -  - 

105 Доровский Валерий 
Владимирович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

106 Каплунов Николай 
Алексеевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 

01.07.2008  -  - 
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107 Катынов Дмитрий 
Васильевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

108 Чучарин Вячеслав 
Александрович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

109 Кухмай Александр 
Маркович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

110 Попов Сергей 
Евгеньевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2009  -  - 

111 Пальчиков Виктор 
Николаевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

112 Рябикин Владимир 
Анатольевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

15.12.2008  -  - 

113 Родионов Александр 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

114 Седин Сергей 
Борисович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

115 Семенов Виктор 
Германович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

116 Семериков Александр 
Сергеевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

117 Смирнов Валерий 
Александрович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 

01.07.2008  -  - 
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118 Смирнова Ольга 
Вениаминовна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

119 Сопенко Александр 
Анатольевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

120 Тарноруцкая Вероника 
Викторовна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

121 Апсуваев Аслан 
Чолпанович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

27.01.2010  -  - 

122 Ушаков Евгений 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

123 Чурикова Татьяна 
Алексеевна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

124 Шапиро Екатерина 
Григорьевна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

125 Шашурин Герман 
Львович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.07.2008  -  - 

126 Родин Валерий 
Николаевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.03.2009 
 

- - 

127 Лебединский Алексей 
Юрьевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.10.2010 - - 
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128 Сополева Елена 

Владимировна  
- Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.09.2009 - - 

129 Чечеватов Андрей 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

21.08.2009 - - 

130 Тарасов Александр 
Аркадьевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2009  -  - 

131 Давыдов Владимир 
Васильевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.06.2010  -  - 

132 Костиков Олег 
Михайлович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.06.2010  -  - 

133 Матвеева Светлана 
Михайловна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.06.2010  -  - 

134 Юрков Владимир 
Алексеевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.06.2010  -  - 

135 Петров Сергей 
Владимирович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.10.2010 - - 

136 Сорочинский  Андрей 
Валентинович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.10.2010 - - 

137 Архипов Сергей 
Александрович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.10.2010 - - 

138 Лурье Александр 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  

31.12.2010 - - 



                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 

акционерное общество 
139 Гуджоян Дмитрий 

Олегович 
- Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2010 - - 

140 Трунин Виталий 
Николаевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2010 - - 

141 Зенютич Юрий 
Евгеньевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2010 - - 

142 Султанов Георгий 
Ахмедович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2010 - - 

143 Овченков Сергей 
Леонидович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

144 Михайлов Леонид 
Александрович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

12.01.2011 - - 

145 Береснев Михаил 
Николаевич 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

146 Карандашев Андрей 
Анатольевич  
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

147 Мусинов Олег 
Валерьевич 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

148 Васильев Владимир 
Васильевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

149 Мукумов Ремир 
Эркинович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 

31.03.2011 - - 
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150 Сабинин Николай 
Константинович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

151 Ворсунов Павел 
Анатольевич 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

152 Петухов Константин 
Юрьевич 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2011 - - 

153 Насонов Александр 
Михайлович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

23.06.2011 - - 

154 Берзина Людмила 
Ивановна 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

02.05.2011 - - 

155 Крейзман Лариса 
Анатольевна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

11.06.2011 - - 

156 Михайленко Игорь 
Петрович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

11.06.2011 - - 

157 Кузнецов Владимир 
Борисович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

11.05.2011 - - 

158 Слонимский Марк 
Львович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.08.2011 - - 

159 Холматов Рустам 
Ниезмаматович 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

08.09.2011 - - 

160 Пантелеев Николай - Лицо исполняет функции 14.07.2011 - - 



                   
№ 
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 

аффилирова
нного  лица 
в уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

%. 

Доля 
принадлеж
ащих 

аффилиров
анному 
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерн

ого 
общества, 

%. 
1 2 3 4 5 6 7 

Анатольевич 
 

ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

161 Петухов Алексей 
Васильевич 
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

04.07.2011 - - 

162 Тимофеев Александр 
Алексеевич  
 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

26.08.2011 - - 

163 Дружинина Юлия 
Федоровна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

29.11.2011 - - 

164 Ерохин Андрей 
Викторович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

07.12.2011 - - 

165 Шваб Виктор 
Виленович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

12.12.2011 - - 

166 Шарошихин Игорь 
Павлович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

17.12.2011 - - 

167 Сафронова Екатерина 
Анатольевна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.11.2011 - - 

168 Федотова Вера 
Анатольевна 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.12.2011 - - 

169 Демидов Алексей 
Владимирович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

18.11.2011 - - 

170 Жангуразов Кральбий 
Борисович 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

15.12.2011 - - 
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171 Михеев Павел 

Александрович 
- Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

24.12.2011 - - 

172 Кислик Егор Алексеевич - Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

01.10.2011 - - 

173 Ларионов Дмитрий 
Витальевич 

- Лицо исполняет функции 
ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц, 
к которой принадлежит  
акционерное общество 

30.12.2011 - - 

 
 

Итоги и перспективы 

Особенностью энергосбытового бизнеса в настоящее время является наличие у 
энергосбытовых компаний, созданных в процессе реформирования РАО «ЕЭС России» из 
региональных АО-энерго, статуса гарантирующего поставщика в границах 
обслуживаемых ими субъектов Российской Федерации. Доходность регулируется 
государством. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2006 №830 «О внесении 
изменений в постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики» для 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии (мощности), 
осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, 
реализация электрической энергии (мощности) осуществляется по регулируемым ценам 
(тарифам). 

В 2012 году Общество приступает к  работе. 

 

Генеральный директор                                                          Лянгузов Д.С. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                 Шишкова С.И. 

 


