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Список аффилированных лиц 

Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» 

 

Код эмитента: 0 4 5 9 8 — Е 

 

на 3 0  0 6  2 0 1 2 
  

 

Место нахождения эмитента: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 

 

 

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.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/dochernie_zavisimie_obcshestva/oaoenergos/raskritiei/ 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                     

ОАО «Энергосервис  Волги»                                                

 

  И.В. Винокуров  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 02 » июля 20 12  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 6450945684 

ОГРН 1116450000061 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 

№ 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. 

Винокуров  

Игорь Владимирович  

 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

14.06.2012 

 

 

 

26.06.2012 

 

_ _ 

2. 
Бикмурзин 

Адель Фяритович 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 

 
_ _ 

3. 
Кулиев 

Вячеслав Игоревич 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 _ _ 

4. 
Михеев 

Дмитрий Дмитриевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 _ _ 

5. 
Пучкова 

Ирина Юрьевна 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 _ _ 

6. 
Реброва 

Наталия Леонидовна 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 _ _ 
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7. 
Софинский 

Алексей Валерианович 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

26.06.2012 _ _ 

8. 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая  

компания Волги» 

410031, Российская 

Федерация,   

 г. Саратов, 

 ул. Первомайская, д. 42/44 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами голосующих акций 

общества 

 
По  предложению  лица  избрано 

более   50%   состава   совета 

директоров   акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

12.01.2011 

 

 

 

 

100% 100% 

9. 

 

Открытое акционерное общество 

 «Социальная сфера-М» 

 

430003, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

пр. Ленина, д.50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.01.2011 _ _ 

10. 

 

Открытое акционерное общество 

«Чувашская автотранспортная 

компания» 

 

429954, 

г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, д.21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.01.2011 _ _ 

11. 

 

Открытое акционерное общество 

«Санаторий-профилакторий 

«Солнечный» 

 

460023, г. Оренбург, 

ул. Турбинная, д. № 58 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.01.2011 _ _ 

12. 
Рябикин  

Владимир Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, принадлежащем к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

12.01.2011 _ _ 

13. 
Седин 

Сергей Борисович 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, принадлежащем к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

12.01.2011 _ _ 

14. 
Шашурин 

  Герман Львович 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, принадлежащем к той 

группе лиц, к которой 

12.01.2011 _ _ 
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принадлежит акционерное общество 

15. 
Шапиро 

 Екатерина Григорьевна 

Согласие физического лица 

на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе, принадлежащем к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

12.01.2011 _ _ 

 
Примечание: ОАО «Энергосервис Волги» принадлежит к группе лиц ОАО «Холдинг МРСК», сведения о которой в установленном порядке раскрываются  

ОАО «Холдинг МРСК»  на странице в сети Интернет: http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/list/. 

 

 

 

 

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

с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1. Изменение причины, в силу которой данное лицо является аффилированным лицом ОАО 

«Энергосервис  Волги». (Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Энергосервис 

Волги» - Ворсунова П.А.). 

 

26.04.2012 28.04.2012 

2. Изменение причины, в силу которой данное лицо является аффилированным лицом ОАО 

«Энергосервис Волги» (Избрание и.о. генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» - 

Винокурова И.В.) 

 

26.04.2012 28.04.2012 

3. Изменение причины, в силу которой данное лицо является аффилированным лицом ОАО 

«Энергосервис Волги» (Избрание генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» - 

Винокурова И.В.) 

 

14.06.2012 30.06.2012  

4-5. 

 

Физические лица, выбывшие из списка физических лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к 

которой принадлежит   ОАО «Энергосервис Волги»»  (Ворсунов П.А., Горшенин К.В. выбыли из 

состава Совета директоров Общества). 

26.06.2012 

 30.06.2012 

6-7. 

 

Физические лица, поступившие в список физических лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к 

которой принадлежит   ОАО «Энергосервис Волги»  (Винокуров И.В., Бикмурзин А.Ф.  избраны в 

состав Совета директоров  Общества). 

26.06.2012 

 30.06.2012 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№№ 

пп/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 

аффилирован-

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

 

1. 
Ворсунов 

Павел Владимирович 
г. Саратов 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

 

12.01.2011 - - 

2-3. - - - - - - 

4. 
Ворсунов  

Павел Анатольевич 
г. Саратов 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества  

26.06.2012 

 

_ 

 

 

_ 

 

5. 

Горшенин  

Кирилл Владимирович 

 

г. Саратов 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества  

26.06.2012 
_ 

 

_ 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№№ 

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 

аффилирован-

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1.  -  - - - - - 

2-3. 

Винокуров  

Игорь Владимирович 

 

г. Саратов 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

 

26.04.2012  

 

14.06.2012 

- - 
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4. 

Винокуров  

Игорь Владимирович 

 

г. Саратов 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества 

26.06.2012 _ _ 

5. 
Бикмурзин  

Адель Фяритович 
г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета)  акционерного общества 

26.06.2012 _ _ 

 

 
 

 


