Приложение 24
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Пятая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 0 0 7 7 – А
на

3 0

0 9

2 0 0 6

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, 10А, стр.2
(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.ogk-5.com
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Первый заместитель Генерального директора
– финансовый директор, по Доверенности от
20.09.2006г. № 380

М.Л. Крупин
(подпись)

Дата « 23 »

октября

20 06

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

Коды эмитента
ИНН
6671156423
ОГРН
1046604013257

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

0

0

9

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического лица)

2

1

Андронов Михаил Сегеевич

2

Аханов Дмитрий Сергеевич

3

3

Бушин Анатолий Владимирович

4

Быханов Евгений Николаевич

5

Загретдинов Ильяс Шамилевич

6

Кожуховский Игорь Степанович

7

Куликов Денис Викторович

2

0

0

6

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

3

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является председателем
коллегиального исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
2

6

Доля
принадлежащ
их
аффилирован
ному лицу
обыкновенны
х акций
акционерного
общества, %
7

-

-

-

-

-

-

Дата
Доля участия
наступления аффилирован
основания
ного лица в
уставном
(оснований)
капитале
акционерног
о общества,
%
5
24.06.2006
24.06.2006
24.06.2006

25.10.2004

25.10.2004
24.06.2006
24.06.2006
24.06.2006
24.06.2006

-

-

-

-

-

-

-

акционерного общества
8
9
10
11
12

13

14
15

16

17
18

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

Непша Валерий Васильевич
Оруджев Эльдар Валерьевич
Пичугина Мария Николаевна
Херн Дэвид
Антипов Максим Викторович

Вологжанин Дмитрий Евгеньевич
Греченков Николай Валерьевич
Крупин Михаил Львович

Открытое акционерное общество
«Санаторий-профилакторий
«Энергетик»
Открытое акционерное общество
«Энергетическая северная
компания»
Российское Открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

Ставропольский край,
г. Невинномысск, пер.
Спортивный, д. 6Б
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, г.
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»
119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д.101, корпус 3

ОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами голосующих
акций общества
ОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами голосующих
акций общества
Имеет право распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций общества

3

24.06.2006
24.06.2006
24.06.2006
24.06.2006
03.06.2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.10.2004

03.06.2005
27.10.2004

-

24.12.2004

-

22.09.2006

-

-

01.04.2006

87,67

87,67

ИНН
ОГРН

Коды эмитента
6671156423
1046604013257

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

1

1

0

7

2

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица или
(наименование для
место жительства
некоммерческой
физического лица
организации) или фамилия, (указывается только с
имя, отчество
согласия физического
аффилированного лица
лица)

2

№
п/п
1.

0

0

0

6

по

3

0

0

9

2

4

Содержание изменения
Прекращение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное
предприятие ОГК-5»

0

6

Доля
Дата
Доля
участия
принадлежа
наступления
основания аффилирова
щих
(оснований) нного лица в аффилирова
уставном
нному лицу
капитале обыкновенн
акционерног ых акций
о общества, акционерног
%
о общества,
%
5
6
7

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

3

0

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

11.08.2006

11.08.2006

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Открытое акционерное общество
171252, Тверская область, г.
ОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
«Ремонтно-строительное предприятие ОГК- Конаково, ул. Промышленная, д.
более чем 20 процентами голосующих
5»
12
акций общества

5

6

7

20.07.2005
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Лицо не является аффилированным лицом
ОАО «ОГК-5»

3

4

5

6

7

-

-

11.08.2006

-

-

4

№
п/п
2.

Содержание изменения
Прекращение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции Открытого акционерного общества «Энергоремонтное
предприятие Конаковской ГРЭС»

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

28.07.2006

28.07.2006

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Энергоремонтное предприятие
Конаковской ГРЭС»

3
4
171252, Тверская область, г.
ОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
Конаково, ул. Промышленная, д.
более чем 20 процентами голосующих
12
акций общества

5

6

7

24.12.2004
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

Лицо не является аффилированным лицом
ОАО «ОГК-5»

№
п/п
3.

6

7

28.07.2006

Содержание изменения
Прекращение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции Открытого акционерного общества «Энергоремонтное
предприятие ОГК-5»

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

27.07.2006

27.07.2006

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Энергоремонтное предприятие ОГК-5»

3
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Энергетиков, д. 2.

4
ОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами голосующих
акций общества

5

6

7

24.12.2004
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Лицо не является аффилированным лицом
ОАО «ОГК-5»

3

4

5

6

7

-

-

27.07.2006

-

-

5

№
п/п
4.

Содержание изменения
Приобретение права ОАО «ОГК-5» распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции Открытого акционерного общества «Энергетическая северная
компания»

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

22.09.2006

22.09.2006

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Лицо не является аффилированным лицом
ОАО «ОГК-5»

3

4

5

-

22.09.2006

-

6

7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Энергетическая северная компания»

3
4
Российская Федерация, ЯмалоОАО «ОГК-5» имеет право распоряжаться
Ненецкий автономный округ, г.
более чем 20 процентами голосующих
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а» акций общества

6

5

6

22.09.2006

7
-

-

