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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Янтарьэнерго», 
 по состоянию на «29» июня 2011 года 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1. Цикель Михаил Аронович 
Изменение даты наступления аффилированности в связи с избранием 
членом Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»  на годовом Общем 
собрании акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Цикель Михаил Аронович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа (далее ЕИО) акционерного 
общества  
 
Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного 
общества  
 
Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  
(Председатель  Правления ОАО 
«Янтарьэнерго») 
              
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2007 
 
 
 
 

29.06.2010 
 
 
 

01.08.2007 
 
 

(01.08.2007) 
 
 

01.08.2007 

- - 
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Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Цикель Михаил Аронович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа (далее ЕИО) акционерного 
общества  
 
Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного 
общества  
 
Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  
(Председатель  Правления ОАО 
«Янтарьэнерго») 
              
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2007 
 
 
 
 

28.06.2011 
 
 
 

01.08.2007 
 
 

(01.08.2007) 
 
 

01.08.2007 

- - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

2. Швец Николай Николаевич 
Изменение даты наступления аффилированности в связи с избранием 
членом Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем 
собрании акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Швец Николай Николаевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 
общества  
(Председатель Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго») 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

29.06.2010 
 
 

(21.07.2010) 
 
 

26.02.2009 

- - 
 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Швец Николай Николаевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 
общества  
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

28.06.2011 
 
 
 
 

26.02.2009 

- - 
 

 



 
4 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

3. Васильев Сергей Вячеславович 
Изменение даты наступления аффилированности в связи с избранием 
членом Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем 
собрании акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Васильев Сергей Вячеславович 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества  

29.06.2010 
 

- - 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Васильев Сергей Вячеславович 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества  

28.06.2011 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

4. Исаев Валерий Иванович 
Поступил в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав 
Совета директоров  ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании 
акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
Исаев Валерий Иванович не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Исаев Валерий Иванович 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

5. Санников Алексей Валерьевич 
Поступил в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав 
Совета директоров  ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании 
акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
Санников Алексей Валерьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Санников Алексей Валерьевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

6. Молчанов Михаил Сергеевич 
Поступил в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав 
Совета директоров  ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании 
акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
Молчанов Михаил Сергеевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Молчанов Михаил Сергеевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 

 
 
 
 
 



 
8 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

7. Курочкин Алексей Валерьевич 
Поступил в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав 
Совета директоров  ОАО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании 
акционеров 

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
Курочкин Алексей Валерьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Курочкин Алексей Валерьевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

28.06.2011 - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

8. Могин Артем Викторович 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Могин Артем Викторович  

 
- Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 
общества  
  

29.06.2010 - - 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Моги Артем Викторович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

9. Петухов Константин Юрьевич 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Петухов Константин Юрьевич 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества  
(Заместитель Председателя Совета 
директоров ОАО «Янтарьэнерго») 
 

29.06.2010 
 
 

(21.07.2010) 

- - 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Петухов Константин Юрьевич не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

10. Шогенов Валерий Мухамедович 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Шогенов Валерий Мухамедович 

 
- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества  
 

29.06.2010 
 

- - 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Шогенов Валерий Мухамедович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

11. Рольбинов Александр Семенович 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

28.06.2011 29.06.2011 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
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 
аффилирован-
ного  лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %. 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Рольбинов Александр Семенович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества  
 

29.06.2010 
 

- - 

 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Рольбинов Александр Семенович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц   
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
 
 
 
 
 
Вр. и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению 
(на основании доверенности от 16.05.2011 № 320/114)                                               _______________________      М.Б. Набиева 
                                                       
                                                                                                                  М.П. 


