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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 

за период с 01.10.2012 по 23.10.2012 
 

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации«Янтарьэнерго» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 
Код эмитента: 0 0 1 4 1 — D 

 
  

 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Калининград, ул. Театральная, д.34  

 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 
 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107 

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  ОАО «Янтарьэнерго»   

 
 
  И.В. Маковский  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата        «  23 »     октября 20 12  г.                М. П. 
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№ 
п/п 

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

1. Маковский Игорь Владимирович  
Изменение формулировки основания аффилированности в связи с 
решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»  от 19 октября 2012 
года (Протокол от 22.10.2012 №7) об избрании генеральным директором  
ОАО «Янтарьэнерго». 

19.10.2012 23.10.2012 

 
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 
1 Маковский Игорь 

Владимирович 
 Лицо осуществляет полномочия 

исполняющего обязанности 
единоличного исполнительного 
органа 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 

17.08.2012 
 
 
 
 

30.06.2012 
 
 
 

17.08.2012 
 
 

(17.08.2012) 
 
 

17.08.2012 

- - 
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Содержание сведений  об аффилированном лице после 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 
1 Маковский Игорь 

Владимирович 
 Лицо осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного 
органа 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 

17.08.2012 
 
 
 
 

30.06.2012 
 
 
 

17.08.2012 
 
 

(17.08.2012) 
 
 

17.08.2012 

- - 
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№ 
п/п 

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

2. Агапов Александр Васильевич   
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

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 
8. Агапов Александр Васильевич - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  
 

20.05.2008 - - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Агапов Александр Васильевич не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц                               
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
 
 
 
№ 
п/п 

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

3. Иванова Наталья Леонидовна 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Иванова Наталья Леонидовна 
 

- Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  
(Заместитель Председателя  
Правления ОАО «Янтарьэнерго») 

25.12.2003 
 
 
(22.07.2008) 

- - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Иванова Наталья Леонидовна не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о ней 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 

4. Кузнецова Лариса Михайловна 
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

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 
10. Кузнецова Лариса Михайловна 

 
- Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

14.04.2004 - - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Кузнецова Лариса Михайловна не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц                               
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
 
 
 
№ 
п/п 

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

5. Васильев Виктор Николаевич  
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Васильев Виктор Николаевич  
 

- Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

04.03.2008 
 

- - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Васильев Виктор Николаевич 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 

6. Мулиуолис Альвидас Антанас   
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

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 
12. Мулиуолис Альвидас Антанас  - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

28.08.2008 - - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Мулиуолис Альвидас Антанас не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц                               
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
 
 
 
№ 
п/п 

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

7. Лошкарев Кирилл Петрович    
Лицо перестало быть аффилированным, поскольку вышло из состава 
членов коллегиального исполнительного органа  ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Лошкарев Кирилл Петрович - Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

15.05.2012 - - 

Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Лошкарев Кирилл Петрович не является аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц                               
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствует. 
 
 



7 
 

 
№ 
п/п 

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

8. Давидов Денис Михайлович    
Лицо стало аффилированным  в связи с избранием  членом коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго». 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Давидов Денис Михайлович  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: 
№ 
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 
 Давидов Денис Михайлович   - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

19.10.2012 - - 

 
 
 
№ 
п/п 

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

9. Латыпова Алла Валерьевна    
Лицо стало аффилированным  в связи с избранием  членом коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Латыпова Алла Валерьевна  не являлась аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц                        
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 Латыпова Алла Валерьевна   - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

19.10.2012 - - 
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№ 
п/п 

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

10. Бекасов Глеб Владимирович     
Лицо стало аффилированным  в связи с избранием  членом коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Бекасов Глеб Владимирович  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: 
№ 
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 
 Бекасов Глеб Владимирович - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

19.10.2012 - - 

 
 
№ 
п/п 

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

11. Данилова Наталия Александровна     
Лицо стало аффилированным  в связи с избранием  членом коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» 

19.10.2012 23.10.2012 

Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Данилова Наталия Александровна  не являлась аффилированным лицом ОАО «Янтарьэнерго»,  в связи с чем, информация о ней в списке аффилированных лиц                        
ОАО «Янтарьэнерго» отсутствовала. 
Содержание сведений  об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 Данилова Наталия Александровна    - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества  

19.10.2012 - - 

 


