Список аффилированных лиц Открытого Акционерного Общества "Мордовская энергосбытовая компания"
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество 
"Мордовская энергосбытовая компания"
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 Место нахождения эмитента:                                             430001,  Российская Федерация, 
                                                                                                Республика Мордовия,
                                                                                                город Саранск, ул. Большевистская, 117 А.
                                                                                                
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:                                       www.mesk.ru



Генеральный директор                                                                                                       Иконников С.Е.
                                                                                   
                                                                                                    М.П.
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I.
Состав аффилированных лиц на
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№ 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.
Бобров Александр
Александрович
г. Н-Новгород
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
19.06.2006
-
-
2.
Щеглов Марат Георгиевич
г. Москва
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
3.
Громов Максим 
Евгеньевич
г. Москва
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
4.
Шулин Максим Игоревич
г.Екатеринбург
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
5.
Борисова Ольга Сергеевна
г. Москва
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
6.
Филькин Роман
 Алексеевич
г. Москва
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
7.
Козлов Андрей
 Владимирович
г. Москва
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
19.06.2006
-
-
8.
Иконников Сергей Евгеньевич
г. Москва
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

15.08.2005
-
-
9.
Открытое акционерное общество 
"Мордовская теплосетевая компания"

430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. Ленина, дом 50.
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: Лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют  более 50% состава Совета директоров

16.11.2004
19.06.2006

-

-











10.
Открытое акционерное общество
 "Мордовэнерго"

430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. Ленина, дом 50.
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: Лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют  более 50% состава Совета директоров 

17.06.2005
04.07.2006

-

-










11.
Открытое акционерное общество 
"Мордовская генерирующая компания"

430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13.

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: Лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют  более 50% состава Совета директоров 
16.11.2004
19.06.2006
-
-
12.
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
603950,  г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 35
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:  ОАО «ТГК № 6», на основании договора доверительного управления, заключенного с РАО «ЕЭС России», имеет право  распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
19.12.2005
-
-

13.
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, корп.3

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
01.02.2005
53,14
53,14



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 ОАО РАО «ЕЭС России» избрано более 50% состава Совета директоров
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: РАО «ЕЭС России» через ОАО «ТГК № 6», на основании договора доверительного управления, имеет право  распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
16.11.2004
17.06.2005
19.06.2006
04.07.2006







19.12.2005






II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Подведены итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовэнерго».
04.07.2006
07.07.2006
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
 "Мордовэнерго"

430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. Ленина, дом 50.
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: Лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют  более 50% состава Совета директоров 

17.06.2005
 
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
 "Мордовэнерго"

430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. Ленина, дом 50.
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: Лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляют  более 50% состава Совета директоров 

17.06.2005 04.07.2006
-
-



