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Коды эмитента
ИНН
4101101796
ОГРН
120054100032744
I. Состав аффилированных лиц на
3
1

0
3

2
0
0
8
№
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
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК»)
Российская Федерация
Владивосток, ул. Тигровая, 19
Является единоличным исполнительным органом материнской компании ОАО «Камчатскэнерго»

06.10.2003

0
0
2
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Российская Федерация
Петропавловск - Камчатский, ул. Набережная, 10
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮЭСК» (материнская компания)
23.06.2005
100 %
100 %
3
Дубнов
Олег Маркович
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (Генеральный директор ОАО «ДВЭУК», Председатель Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», Председатель Совета директоров ОАО «ЮЭСК»)

16.06.2006

16.06.2006

04.03.2008


0



0


4
Неганов                             Леонид Валерьевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
5
Егорова
Елена Павловна
Российская Федерация, Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
6
Кудинов                          Виктор Александрович
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
7

Волков
Максим Леонидович

Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
8
Жихарев
Алексей Борисович
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
9
Коптяков
Станислав Сергеевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0
10
Матвеев
Михаил Ильич
Российская Федерация,
Петропавловск-Камчатский

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЮЭСК»
23.06.2005
0
0
11
Мельников
Дмитрий Александрович
Российская Федерация, Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
12

Флегонтов
Владимир Данилович
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
13
Миляева
Татьяна Алексеевна
Российская Федерация, Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
14
Гончарук
Татьяна Александровна
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
15
Соколовский                    Михаил Зиновьевич

Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета дректоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
16
Аханов
Дмитрий Сергеевич
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
17
Быханов
Евгений Николаевич
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
18
Жигарев 
Владимир Александрович
Российская Федерация,
Хабаровск
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (член Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»)
21.05.2007
0
0
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1

0
1

2
0
0
8
по
3
1

0
3

2
0
0
8
№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Внесение в список аффилированных лиц членов Совета директоров ОАО «ЮЭСК» -   
Волков Максим Леонидович
04.03.2008
04.03.2008
2
Внесение в список аффилированных лиц членов Совета директоров ОАО «ЮЭСК» -
Жихарев Алексей Борисович
04.03.2008
04.03.2008
3
Внесение в список аффилированных лиц членов Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - 
Коптяков Станислав Сергеевич
04.03.2008
04.03.2008
4
Изменение даты возникновения основания для внесения в список аффилированных лиц -  
член  Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - Дубнов Олег Маркович
04.03.2008
04.03.2008
5
Изменение даты возникновения основания для внесения в список аффилированных лиц  - член  Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - Неганов Леонид Валерьевич

04.03.2008
04.03.2008
6
Изменение даты возникновения основания для внесения в список аффилированных лиц -  
член  Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - Кудинов Виктор Александрович
04.03.2008
04.03.2008
7
Изменение даты возникновения основания для внесения в список аффилированных лиц  - член  Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - Егорова Елена Павловна
04.03.2008
04.03.2008
8
Изменение даты возникновения основания для внесения в список аффилированных лиц  - член  Совета директоров ОАО «ЮЭСК» - Матвеев Михаил Ильич
23.06.2005
04.03.2008
23.06.2005
04.03.2008
9
Исключение из списков аффилированных лиц – Насыров Сергей Юрьевич
04.03.2008
04.03.2008
10
Исключение из списков аффилированных лиц – Блинова Нина Алексеевна
04.03.2008
04.03.2008

1.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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







1.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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

Волков
Максим Леонидович

Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0

2.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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







2.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Жихарев
Алексей Борисович
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0

3.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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







3.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Коптяков
Станислав Сергеевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0

4.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Дубнов
Олег Маркович
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (Генеральный директор ОАО «ДВЭУК», Председатель Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», Председатель Совета директоров ОАО «ЮЭСК»)

16.06.2006

16.06.2006

18.06.2007


0



0



4.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Дубнов
Олег Маркович
Российская Федерация,
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (Генеральный директор ОАО «ДВЭУК», Председатель Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», Председатель Совета директоров ОАО «ЮЭСК»)

16.06.2006

16.06.2006

04.03.2008


0



0



5.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Неганов                             Леонид Валерьевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
18.06.2007
0
0

5.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Неганов                             Леонид Валерьевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0


6.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Егорова
Елена Павловна
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
18.06.2007
0
0

6.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Егорова
Елена Павловна
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0

7.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Кудинов                          Виктор Александрович
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
18.06.2007
0
0

7.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Кудинов                          Виктор Александрович
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
04.03.2008
0
0

8.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Матвеев
Михаил Ильич
Российская Федерация,
Петропавловск-Камчатский
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЮЭСК», член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
23.06.2005
18.06.2007
0
0

8.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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
Матвеев
Михаил Ильич
Российская Федерация,
Петропавловск-Камчатский
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЮЭСК»

23.06.2005

0
0
9.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Насыров
Сергей Юрьевич
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
18.06.2007
0
0

9.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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







10.1. Содержание сведений об аффилированном лице  до изменения:

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
Блинова
Нина Алексеевна
Российская Федерация,
Москва
Член Совета директоров ОАО «ЮЭСК»
18.06.2007
0
0

10.2. Содержание сведений об аффилированном лице  после изменения:

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









