СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Оренбургэнергосбыт»
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Место нахождения эмитента: РФ, 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.orensbyt.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16890

Управляющий директор ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Дата “

01 ”

апреля

20 14 г.

(подпись)
М.П.

Решетило С.В.
(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№ п/п

3 1

0 3

Коды эмитента
5612042824
1055612021981

2 0 1 4

Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
наименование
юридического лица
которого лицо признается
наступления аффилированног принадлежащих
(наименование для
или место жительства
аффилированным
основания
о лица в
аффилированно
некоммерческой
физического лица
(оснований)
уставном
му лицу
организации) или фамилия, (указывается только с
капитале
обыкновенных
имя, отчество
согласия физического
акционерного
акций
аффилированного лица
лица)
общества, %
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1. Общество с ограниченной Российская
Лицо имеет право
ответственностью «Центр Федерация,
распоряжаться более чем 20
Регион Инвест»
Московская область, процентами общего количества
Красногорский р-н, 26 голосов, приходящихся на
29.05.2008
100
100
км. Автодороги
голосующие акции общества
«Балтия», комплекс Лицо принадлежит к той группе
ООО «ВегаЛайн»,
лиц, к которой принадлежит
строение №3
акционерное общество
2. Закрытое акционерное
143421, Московская Лицо осуществляет полномочия 01.06.2011
общество «КЭСобласть,
единоличного исполнительного
Энергосбыт»
Красногорский район, органа акционерного общества
26 км автодороги
Лицо принадлежит к той группе
«Балтия», комплекс лиц, к которой принадлежит
ООО «ВегаЛайн»,
акционерное общество
строение № 3
3. Открытое акционерное
РФ, г. Киров,
Лицо принадлежит к той группе 15.01.2009
общество
ул.Преображенская, лиц, к которой принадлежит
«Кировэнергосбыт»
90
акционерное общество

4. Открытое акционерное
РФ, г. Ижевск, ул.
Лицо принадлежит к той группе
общество «Удмуртская
Орджоникидзе, д. 52а лиц, к которой принадлежит
энергосбытовая компания»
акционерное

30.06.2009

-

-

5. Открытое акционерное
общество
«Свердловэнергосбыт»

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

15.01.2009

-

-

6. Открытое акционерное
РФ, Республика Коми, Лицо принадлежит к той группе
общество «Коми
г.Сыктывкар, ул.
лиц, к которой принадлежит
энергосбытовая компания» Первомайская, 70
акционерное общество

10.04.2009

-

-

Лицо принадлежит к той
30.06.2013
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РФ, г.Екатеринбург,
ул.Кузнечная, 92

7. Вайнзихер Борис
Феликсович

-

8. Добров Сергей
Вячеславович

-

9. Береснев Сергей
Александрович

-

10. Мокрушин Максим
Анатольевич

-

11. Трошкин Игорь Георгиевич

-

12. Кривенков Дмитрий
Кузьмич

-

13. Погосян Камо Сергеевич

-

14. Журавлев Игорь
Александрович

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
15. Гречин Александр
Лицо принадлежит к той группе
Сергеевич
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
16. Смирнов Сергей Сергеевич
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
17. Устьянцева Елена
Лицо принадлежит к той группе
Анатольевна
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
18. Уфимцев Александр
Лицо принадлежит к той группе
Сергеевич
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
19. Трифонов Антон Юрьевич
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
20. Чернявская Юлия
Лицо принадлежит к той группе
Борисовна
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
21. Цешковский Юрий
Лицо принадлежит к той группе
Анатольевич
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
22. Шереметьев Кирилл
Лицо принадлежит к той группе
Владимирович
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
23. Закрытое акционерное
143421, РФ,
Лицо принадлежит к той группе
общество «Комплексные Московская область, лиц, к которой принадлежит
энергетические системы» Красногорский район, акционерное общество
26 км. автодороги
«Балтия», комплекс
ООО «ВегаЛайн»,
строение № 3
-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

22.10.2013

-

-

01.11.2013

-

-

23.11.2013

-

-

23.12.2013

-

-

16.01.2014

-

-

30.06.2013

-

-

24. Открытое акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая компания
№5»
25. Открытое акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая компания
№6»
26. Открытое акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая компания
№9»
27. Открытое акционерное
общество «Волжская
территориальная
генерирующая компания»
28. Открытое акционерное
общество «КЭСЭнергостройсервис»

614990, Российская Лицо принадлежит к той группе
Федерация, г. Пермь, лиц, к которой принадлежит
Комсомольский
акционерное общество
проспект, 48

30.06.2013

-

-

РФ, г. Нижний
Лицо принадлежит к той группе
Новгород, ул.
лиц, к которой принадлежит
Алексеевская, д. 10/16 акционерное общество

30.06.2013

-

-

РФ, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, д. 48

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

30.06.2013

-

-

РФ, г. Самара, ул.
Маяковского, д.15

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

30.06.2013

-

-

143421, РФ,
Лицо принадлежит к той группе
Московская область, лиц, к которой принадлежит
Красногорский район, акционерное общество
26 км. автодороги
«Балтия», комплекс
ООО «ВегаЛайн»,
строение № 3
29. Закрытое акционерное
Кировская область, г. Лицо принадлежит к той группе
общество «Кировская ТЭЦ- Киров, ул.
лиц, к которой принадлежит
1»
Энергетиков, д.17
акционерное общество

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30. Открытое акционерное
общество «Кировская
теплоснабжающая
компания»

30.06.2013

-

-

РФ, г. Киров, ул.
Ломоносова, д. 2а

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

31. Общество с ограниченной
ответственностью
«Удмуртские
коммунальные системы»

426039, Удмуртская Лицо принадлежит к той группе
республика,
лиц, к которой принадлежит
г. Ижевск, ул.
акционерное общество
Буммашевская, д.11.

30.06.2013

-

-

32. Общество с ограниченной
ответственностью
«Марийская
теплоснабжающая
компания»
33. Закрытое акционерное
общество «ВяткаТорф»

Российская
Федерация, 424000,
Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, 47
РФ, г. Киров, ул.
Маклина, 31.

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

30.06.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Российская
Лицо принадлежит к той группе
Федерация, г. Киров лиц, к которой принадлежит
(обл.), ул. Лепсе, д.27 акционерное общество
Российская
Лицо принадлежит к той группе
Федерация, 614064, г. лиц, к которой принадлежит
Пермь, ул. Героев
акционерное общество
Хасана, 38
Российская
Лицо принадлежит к той группе
Федерация,
лиц, к которой принадлежит
Чувашская
акционерное общество
Республика, г.
Чебоксары, ул.
Энергетиков, д. 38.

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

37. Общество с ограниченной Нижегородская
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
область, г. Нижний
лиц, к которой принадлежит
«Спецтурбомонтаж»
Новгород, ул.
акционерное общество
Коминтерна, д. 39 «Б»

30.06.2013

-

-

38. Открытое акционерное
общество «Свердловская
энергосервисная
компания»

30.06.2013

-

-

34. Открытое акционерное
общество
«Кировэнергоремонт»
35. Открытое акционерное
общество
«Пермэнергоремонт»
36. Открытое акционерное
общество
«Чувашэнергоремонт»

Российская
Лицо принадлежит к той группе
Федерация, 620014, г. лиц, к которой принадлежит
Екатеринбург, ул.
акционерное общество
Московская, д. 16

39. Закрытое акционерное
Российская
Лицо принадлежит к той группе
общество «Березниковская Федерация, г. Пермь, лиц, к которой принадлежит
сетевая компания»
Комсомольский
акционерное общество
проспект, 48
40. Общество с ограниченной 169926, Республика Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Коми, г. Воркута, пгт. лиц, к которой принадлежит
«Воркутинские ТЭЦ»
Северный
акционерное общество
41. Закрытое акционерное
Российская
Лицо принадлежит к той группе
общество «Кизеловская
Федерация, г. Пермь, лиц, к которой принадлежит
ГРЭС-3»
Комсомольский
акционерное общество
проспект, 48
42. Закрытое акционерное
Российская
Лицо принадлежит к той группе
общество «Каменская
Федерация, 623418, лиц, к которой принадлежит
теплоснабжающая
Свердловская область, акционерное общество
компания»
г. КаменскУральский, ул.
Мичурина, 2В
43. Общество с ограниченной Российская
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Федерация,
лиц, к которой принадлежит
«Свердловская
Свердловская область, акционерное общество
теплоснабжающая
г. Екатеринбург,
компания»
пр-т Ленина, 38
44. Общество с ограниченной РФ, г. Пермь, ул.
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Революции, 31.
лиц, к которой принадлежит
«Пермская сетевая
акционерное общество
компания»
45. Общество с ограниченной 143421, РФ,
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Московская область, лиц, к которой принадлежит
«Сбытовой холдинг»
Красногорский район, акционерное общество
26 км. автодороги
«Балтия», комплекс
ООО «ВегаЛайн»,
строение № 3

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

46. Закрытое акционероне
общество «ЮНИС»

143421, Российская Лицо принадлежит к той группе
Федерация,
лиц, к которой принадлежит
Московская область, акционерное общество
Красногорский район,
26 км. автодороги
«Балтия», комплекс
ООО «ВегаЛайн»,
строение № 3
614002, г. Пермь, ул. Лицо принадлежит к той группе
Сибирская, д. 94
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

47. Открытое акционерное
общество «Комплексный
расчетный центр –
Прикамье»
48. ООО «Губахинская
Российская
Лицо принадлежит к той группе
Энергетическая Компания» Федерация, 614990, г. лиц, к которой принадлежит
Пермь,
акционерное общество
Комсомольский
проспект, 48
49. Закрытое акционероне
143421, Российская Лицо принадлежит к той группе
общество «УчетноФедерация,
лиц, к которой принадлежит
финансовый сервис»
Московская область, акционерное общество
Красногорский район,
26 км. автодороги
«Балтия», комплекс
ООО «ВегаЛайн»,
строение № 3
50. Общество с ограниченной г. Пермь, ул.
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Сибирская, 67
лиц, к которой принадлежит
«ИнвестСпецПром»
акционерное общество
51. Общество с ограниченной Российская
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Федерация, г.Пермь, лиц, к которой принадлежит
«Пермский коммунальный Комсомольский
акционерное общество
союз»
проспект, д.48
52. Общество с ограниченной Российская
Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Федерация, Пермский лиц, к которой принадлежит
«Информационнокрай, г. Чайковский, акционерное общество
расчетный центр»
ул. Советская, 2/6

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

53. Общество с ограниченной
ответственностью
«Саратовская ТЭЦ-1»
54. Открытое акционерное
общество «Социальнокультурные предприятия»

410015 Саратовская Лицо принадлежит к той группе
обл., г. Саратов, ул. лиц, к которой принадлежит
Орджоникидзе, д.1
акционерное общество
443011, Российская Лицо принадлежит к той группе
Федерация, г. Самара, лиц, к которой принадлежит
ул. Совесткой Армии, акционерное общество
д. 245
55. Общество с ограниченной 432008, Ульяновская Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
область, г.Ульяновск, лиц, к которой принадлежит
«Ульяновская
ул.Станкостроителей, акционерное общество
теплотранспортная
д.2
компания»
56. Общество с ограниченной 443100, Российская Лицо принадлежит к той группе
ответственностью
Федерация, г. Самара, лиц, к которой принадлежит
«Энергофинанс»
ул. Маяковского, д. 15 акционерное общество
57. Открытое акционерное
460024, Российская Лицо принадлежит к той группе
общество «Оренбургская Федерация, г.
лиц, к которой принадлежит
теплогенерирующая
Оренбург, ул.
акционерное общество
компания»
Аксакова, д.3
58. Открытое акционерное
РФ, г.Оренбург, ул. Лицо принадлежит к той группе
общество
Энергетиков, 1
лиц, к которой принадлежит
«Оренбургэнергоремонт»
акционерное общество
59. Открытое акционерное
РФ, г. Самара,
Лицо принадлежит к той группе
общество
ул.Силовая, 11
лиц, к которой принадлежит
«Самараэнергоспецремонт»
акционерное общество
60. Открытое акционерное
РФ, г.Самара, ул.
Лицо принадлежит к той группе
общество «Самарское
Береговая, д.11
лиц, к которой принадлежит
производственноакционерное общество
ремонтное предприятие»
61. Открытое акционерное
РФ, г.Саратов, ул.
Лицо принадлежит к той группе
общество «Саратовское
Чернышевского, д.120 лиц, к которой принадлежит
производственное
акционерное общество
ремонтное предприятие»

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

30.06.2013

-

-

62. Открытое акционерное
432049, РФ,
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
общество
Ульяновская область, лиц, к которой принадлежит
«Ульяновскэнергоспецремо г. Ульяновск, ул.
акционерное общество
нт»
Азовская, д.84
63. Общество с ограниченной 443125, г. Самара, ул. Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
ответственностью
Силовая, д.11
лиц, к которой принадлежит
"Торговый дом
акционерное общество
"Энергосервис"
64. Общество с ограниченной 606000, Российская Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
ответственностью «Единый Федерация,
лиц, к которой принадлежит
расчетно-кассовый центр Нижегородская обл., акционерное общество
Нижегородской области» г. Дзержинск,
проспект Чкалова,
дом 2
65. Открытое акционерное
РФ, г. Нижний
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
общество «Нижегородские Новгород,
лиц, к которой принадлежит
коммунальные системы» ул. Чаадаева, д.2
акционерное общество
66. Открытое акционерное
430032, Республика Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
общество
Мордовия, г. Саранск, лиц, к которой принадлежит
«СаранскТеплоТранс»
пр-т 50 лет Октября, акционерное общество
д. 29
67. Общество с ограниченной 603005,
Лицо принадлежит к той группе 30.06.2013
ответственностью «ТГК-6- Нижегородская
лиц, к которой принадлежит
Инвест»
область, г. Нижний акционерное общество
Новгород, ул.
Алексеевская, 10/16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

0

№
п/п

1

2

0

1

4

по

3

1

0

3

Содержание изменения

2

0

1

4
Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

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
аффилирова
нного лица
в уставном
капитале
акционерно
го
общества, %

2

3

4

5

6

1

Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения
основания отнесения к группе лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Закрытое акционерное Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
общество
Федерация, 620075, принадлежит акционерное общество
«Богословская ТЭЦ»
г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 38
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
-

13.01.2014

Доля
принадле
жащих
аффилир
ованному
лицу
обыкнове
нных
акций
акционер
ного
общества
,%
7

31.01.2014

5
30.06.2013

6

7

-

-

5
-

6
-

7
-

2

Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения
основания отнесения к группе лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Закрытое акционерное Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
общество
Федерация, 620075, принадлежит акционерное общество
«Нижнетуринская
г. Екатеринбург, пр.
ГРЭС»
Ленина, 38
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
3

Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения
основания отнесения к группе лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Емышева Наталия
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Васильевна
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
4

Включение в список аффилированных лиц вследствие наступления
основания отнесения к группе лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Шереметьев Кирилл
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Владимирович
принадлежит акционерное общество

13.01.2014

31.01.2014

5
30.06.2013

6
-

-

5
-

6
-

7
-

16.01.2014

7

31.01.2014

5
30.06.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

16.01.2014

6

7

31.01.2014

5
-

-

6
-

7

5
16.01.2014

6
-

7
-

5

Включение в список аффилированных лиц вследствие наступления
основания отнесения к группе лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Цешковский Юрий
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Анатольевич
принадлежит акционерное общество

31.01.2014

31.01.2014

5
-

6

7

-

-

5
23.12.2013

6
-

7
-

