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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество
"Мордовская энергосбытовая компания"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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                (указывается дата, на которую составлен список
              аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента:
 430001, Российская Федерация, город Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:
  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754;   http://www.mesk.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
 

Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества

Директор по правовым и корпоративным вопросам
(по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.)

Дата « 02 » июля 2015 г.
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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N п/п
Полное фирменное наименование (наименование
для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого (которых) 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.
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
2.
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
3.
Бибикова Ольга Геннадьевна
Согласия не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
4.
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
5.
Бобровский Евгений Иванович
Согласия не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
6.
Мордвинов Александр Михайлович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
16.06.2015






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: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
16.06.2015



7.
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
27.11.2008
83,95
83,95



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: ООО «ЭнергоИнвест» имеет право распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
11.12.2013





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 ООО «ЭнергоИнвест» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
28.05.2015


9.
Павлов Андрей Анатольевич
Согласия не получено
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: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЭнергоИнвест»
22.03.2011
-
-
10.
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития энергосистем»
443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирева, д.9, офис 3
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:
ООО «АРЭС» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» входят в группу лиц с одним и тем же лицом – ООО «ЭнергоИнвест»
02.05.2012
-
-
11.
Машин Алексей Сергеевич
Согласия не получено
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: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «АРЭС»
25.02.2015
-
-

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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N п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
2.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
3.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
4.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
5.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
6.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015

30.06.2015

Решением Совета директоров Общества избран Генеральный директор 
16.06.2015


7.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
8.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был переизбран состав Совета директоров.
28.05.2015
30.06.2015
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-
2.
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-
3.
Остапенко Иван Александрович
Согласия не получено
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014


-
-
4.
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-
5.
Старков Артем Павлович
Согласия не получено
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-
6.
Мордвинов Александр Михайлович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
24.06.2014






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: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
24.06.2014


7.
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2014
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
27.11.2008
83,95
83,95



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: ООО «ЭнергоИнвест» имеет право распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
11.12.2013





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 ООО «ЭнергоИнвест» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
28.05.2014


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Кириллов Юрий Александрович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
2.
Шашков Сергей Анатольевич
г. Самара
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015

-
-
3.
Бибикова Ольга Геннадьевна
Согласия не получено
Лицо является членом  Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
4.
Зуева Ольга Хаимовна
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
5.
Бобровский Евгений Иванович
Согласия не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
6.
Мордвинов Александр Михайлович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
16.06.2015






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: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
16.06.2015



7.
Мятишкин Геннадий Владимирович
г. Самара
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
28.05.2015
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
27.11.2008
83,95
83,95



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: ООО «ЭнергоИнвест» имеет право распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
11.12.2013





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 ООО «ЭнергоИнвест» избрано более 50% состава Совета директоров Общества.
28.05.2015





