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Коды эмитента 
ИНН 6671156423 
ОГРН 1046604013257 

 
 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  0 4  2 0 0 6 по 2 5  0 6  2 0 0 6 
 
 
№ 
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 

аффилирова
нного лица в 
уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежа

щих 
аффилирова
нному лицу 
обыкновенн
ых акций 

акционерног
о общества, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

1. 

Прекращение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции  ОАО «Конаковская ГРЭС» (внесение записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности ОАО «КГРЭС» путем реорганизации в форме присоединения к ОАО 
«ОГК-5») 

01.04.2006 01.04.2006 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
«Конаковская ГРЭС» 
 

171252, Тверская область, г. 
Конаково, ул. Промышленная, д. 
12 
 

ОАО «ОГК-5»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих 
акций общества 
 
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО «ОГК-5»  
- по предложению ОАО «ОГК-5» избрано 
более 50% состава Совета директоров 
данного юридического лица 
- Генеральный директор ОАО «ОГК-5» 
является Генеральным директором данного 
юридического лица 

24.12.2004 
 
 
 
 
 

06.06.2005 
 
 

19.04.2005 
 - 

- 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом 
ОАО «ОГК-5»   01.04.2006   
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

2. 

Прекращение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции  ОАО «Невинномысская ГРЭС» (внесение записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности ОАО «НГРЭС» путем реорганизации в форме присоединения к ОАО 
«ОГК-5») 

01.04.2006 01.04.2006 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
«Невинномысская ГРЭС» 
 

357107, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Энергетиков, 
д. 2 
 

ОАО «ОГК-5»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих 
акций общества 
 
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит ОАО «ОГК-5»  
- по предложению ОАО «ОГК-5» избрано 
более 50% состава Совета директоров 
данного юридического лица 
- Генеральный директор ОАО «ОГК-5» 
является Генеральным директором данного 
юридического лица 

24.12.2004 
 
 
 
 
 

07.06.2005 
 
 

20.04.2005 - 
- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным лицом 
ОАО «ОГК-5»   01.04.2006   
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
3. Избрание Совета директоров ОАО «ОГК-5» в новом составе 24.06.2006 24.06.2006 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Андронов Михаил Сегеевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

Аханов Дмитрий Сергеевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

 
Бранис Александр Маркович  

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

Бушин Анатолий Владимирович  

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо является председателем  
коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества 

25.01.2006 
 
 

25.10.2004 
 
 
 

25.10.2004 
 - - 

Быханов Евгений Николаевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 

 
- - 

Кожуховский Игорь Степанович  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

Непша Валерий Васильевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

Оруджев Эльдар Валерьевич  

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
Лицо является Председателем Совета 
директоров акционерного общества 

25.01.2006 
 

27.02.2006 - - 

Пичугина Мария Николаевна  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

Флегонтов Владимир Данилович  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 
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Херн Дэвид  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 25.01.2006 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Андронов Михаил Сегеевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 24.06.2006   

Аханов Дмитрий Сергеевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
  

Бушин Анатолий Владимирович  

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо является председателем  
коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества 

24.06.2006 
 
 
 

25.10.2004 
 
 
 

25.10.2004 
   

Быханов Евгений Николаевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
  

Загретдинов Ильяс Шамилевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
  

Кожуховский Игорь Степанович  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 
 
 

24.06.2006 
  

Куликов Денис Викторович  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 
 

24.06.2006   

Непша Валерий Васильевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 
 

24.06.2006 
  

Оруджев Эльдар Валерьевич  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
  

Пичугина Мария Николаевна  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
  

Херн Дэвид  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2006 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

4. 
Изменение доли участия ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «ОГК-5» в связи с внесением записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «НГРЭС» и ОАО «КГРЭС» путем реорганизации в форме 
присоединения к ОАО «ОГК-5»  

 
01.04.2006 

 
01.04.2006 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Российское Открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации  
«ЕЭС России» 

119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3 
 

Имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 
 

28.01.2005 
 

90,25 
 

90,25 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Российское Открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации  
«ЕЭС России» 

119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3 
 

Имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества 
 

01.04.2006 
 

87,67 
 

87,67 

 
 
 

 
 


