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Коды эмитента 

ИНН 7606052264 
ОГРН 1057601050011 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 5 

 

№ 
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 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Ф И З И Ч Е С К И Е  Л И Ц А 

1 Авилова Светлана Михайловна Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

2 Аржанов Дмитрий Александрович Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

3 Афанасьева София Анатольевна Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

4 Евсеенкова Елена Владимировна Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

5 Ефимова Елена Николаевна Согласие на выдачу 
данной информации    

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 
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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 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Ситдиков Алексей Хусяинович Согласие на выдачу 

данной информации    
не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

7 Щуров Борис Владимирович Согласие на выдачу 
данной информации   

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ЯСК» 

(Решение ГОСА ОАО «ЯСК» 
Протокол №1(19) от 09.06.2014г.) 

09.06.2014 -- -- 

 
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е   Л И Ц А 

 
1 

 
Публичное акционерное общество 

Группа компаний «ТНС энерго» 
 

 
127051, г. Москва, 

Б.Сухаревский  пер., 
д.19, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество: 
 Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 50 %  общего количества 

голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал ОАО «ЯСК» 
 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

Общества 

 
 
 
 

16.05.2014 
 
 
 
 
 

02.08.2012 

 
 
 
 

92,10 

 
 
 
 

97,41 

 
2 

 
Компания «Санфлейк Лимитед»/ 

«Sunflake Limited» 

Темистокли Дерви, 3 
ДЖУЛИЯ ХАУС, 

П.С.1066, Никосия, 
Кипр/ Themistokli 

Dervi, 3, JULIA 
HOUSE, P.C. 1066, 

Nicosia, Cyprus» 

Юридическому лицу принадлежит 
более 50% уставного капитала ОАО ГК 

«ТНС энерго» (лицо имеет 
возможность фактического 

распоряжения  более чем 20 % голосов  
( доли в уставном капитале   

ОАО «ЯСК») через третьих лиц) 

 
24.07.2006 

 
-- 

 
-- 



Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 
 

 4 

№ 
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 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 
Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Й.Кырля, д.21. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

07.06.2010 -- -- 

4 Открытое акционерное общество 
"Воронежская энергосбытовая 

компания" 
 

394029, г.Воронеж, 
ул.Меркулова, д.7А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

26.05.2010 -- -- 

5 Открытое акционерное общество 
"Нижегородская сбытовая 

компания" 
 

603950, г.Нижний 
Новгород, 

ул.Бекетова, д.3в. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

25.05.2010 -- -- 

6 Открытое акционерное общество 
"Карельская энергосбытовая 

компания" 
 

185035, 
г.Петрозаводск, 
ул.Кирова, д.45 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

29.08.2012 -- -- 

7 Открытое акционерное общество 
"Тульская энергосбытовая 

компания" 
 

300041, г.Тула, 
ул.Каминского, 

д.31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

10.05.2012 -- -- 

8 Открытое акционерное общество 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 

344091, г.Ростов-на-
Дону, ул.2-я 
Краснодарская, 
д.147а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2012 -- -- 

10 Открытое акционерное общество 
"Кубанская энергосбытовая 

компания" 
 

350000, Россия, 
г.Краснодар, 
ул.Гимназическая, 
д.55/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2012 -- -- 
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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 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
11 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНС энерго 
Пенза» 

440039, г. Пенза, 
ул.Гагарина, д.11Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2014 -- -- 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гаранэнергосервис» 

173015, г. Великий 
Новгород, 

ул.Псковская, д.13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2014 -- -- 

 
 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «ЯСК» за период 01.01.2015г. по 31.03.2015г. 
 
№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
1 -- -- -- 

 
 
 
Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 
Управляющий директор ОАО «ЯСК»                                                                 
(Доверенность № 1-5333 от 03.12.2014г.)                                                                                                       В.М. Горобцов 
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