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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое Акционерное Общество «Воронежская энергосбытовая компания»
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
          


Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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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
Авров Роман Владимирович
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
26.05.2010г.



-
-
2
Бураченко Андрей Артурович
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
05.06.2009г.


-
-
3
Аржанов Дмитрий Александрович
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
21.12.2009г.





-


4
Ситдиков Василий Хусяинович
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
21.12.2009г.
-
-
5
Морозов Антон Владимирович
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
02.06.2011г.
-
-
6
Ефимова Елена Николаевна 
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
20.06.2008г.
-
-
7
Афанасьева София Анатольевна
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
05.06.2009г.
-
-
8
Авилова Светлана Михайловна
Согласие на выдачу данной информации не получено
Лицо является членом Совета директоров общества
21.12.2009г.
-
-
9
Севергин
Евгений Михайлович
Согласие на выдачу данной информации не получено
1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
2) Лицо является членом Совета директоров общества
22.09.2005г.




22.05.2006г.


-
-
10
Закрытое акционерное общество «БизнесАльянс»
127051, г. Москва, Большой  Сухаревский пер., д.19, стр.2

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
06.11.2007г.
18,75
25,00
11
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С»
127051, г. Москва, Большой  Сухаревский пер., д.19, стр.2

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
06.11.2007г.
28,58
25,00
12
Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания»
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
 ул. Кирова, 45
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
25.01.2008г.
-
-
13
Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»
г. Н. Новгород,
 ул. Бекетова, 3в
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
25.01.2008г.
-
-
14
Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д.21
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
07.06.2010г.
-
-
15
Открытое акционерное общество «Тульская энергосбытовая компания»
300041, г.Тула
ул. Каминского, д. 31а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
02.06.2011г.
-
-
16
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»
150003, г.Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
02.06.2011г.
-
-
17
Общество с ограниченной ответственностью «Борисоглебская энергосбытовая компания»
394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А
Лицо, в котором Общество  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица
15.03.2010г.





