


 1

                                                                                                                         
 
 

Коды эмитента 
ИНН 7804348591 
ОГРН 5067847490057 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 

 
№ 
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. 
Васенев 
 Глеб Борисович 

г. Санкт-Петербург Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 
 
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
 

28.03.2011 
 
 
 
 
 
 
01.01.2009 

- - 

2. 
Мачавариани  
Алина Тамазиевна 

г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

 

28.03.2011 

- - 

3. 
Ищенко  
Андрей Николаевич г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
 

17.10.2006 

- - 

4. 
Смирнов  
Валерий Николаевич г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставной 
капитал 
 

21.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

24% 24% 
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Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
 

 
17.10.2006 

5. 
Шебаленков 
 Илья Геннадьевич 

г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на  акции, 
составляющие уставной 
капитал 
 
Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
 

21.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.10.2006 

25% 25% 

6. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Авитон» г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставной 
капитал 
 

17.10.2006 51% 51% 

7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КудровоЭнерго» 

Ленинградская 
область 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного 
юридического лица 

01.06.2011 

- - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
с 0 1  0 3  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 

 
 
№ 
п/п Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Исключение из списка аффилированных лиц 

 
Появление основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом ОАО 
«НордЭнерго» 

28.03.2011 29.03.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Пархоменко Тарас Владимирович г. Санкт-Петербург 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

 

18.01.2010 - - 

Васенев Глеб Борисович г. Санкт-Петербург  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 
01.01.2009 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Пархоменко Тарас Владимирович - Не является аффилированным лицом - - - 

Васенев Глеб Борисович г. Санкт-Петербург  

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

 

28.03.2011 
 
 
 
 
 
01.01.2009 

- - 
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№ 
п/п Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
2 Включение в список аффилированных лиц 28.03.2011 29.03.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Мачавариани  
Алина Тамазиевна 

- Не является аффилированным лицом - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Мачавариани  
Алина Тамазиевна 

г. Санкт-Петербург  
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 

28.03.2011 
 
 

- - 
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№ 
п/п Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
3 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 28.03.2011 29.03.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Шебаленков 
Илья Геннадьевич 

г. Санкт-Петербург  

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на  акции, 
составляющие уставной капитал 
 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 

17.10.2006 
 
 
 
 
17.10.2006 
 

51% 51% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авитон» 

г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставной капитал 

17.10.2006 
 

49% 49% 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Шебаленков 
Илья Геннадьевич 

г. Санкт-Петербург  

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на  акции, 
составляющие уставной капитал 
 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 

28.03.2011 
 
 
 
 
17.10.2006 
 

49% 49% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авитон» 

г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставной капитал 

28.03.2011 

51% 51% 

 

 
 
 
 
 

 



 6

№ 
п/п Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
4 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 21.12.2011 22.12.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Шебаленков 
Илья Геннадьевич 

г. Санкт-Петербург  

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на  акции, 
составляющие уставной капитал 
 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 

28.03.2011 
 
 
 
 
17.10.2006 
 

49% 49% 

Смирнов  
Валерий Николаевич 

г. Санкт-Петербург 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

17.10.2006 
 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Шебаленков 
Илья Геннадьевич 

г. Санкт-Петербург  

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на  акции, 
составляющие уставной капитал 
 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

 

21.12.2011 
 
 
 
 
17.10.2006 
 

25% 25% 

Смирнов  
Валерий Николаевич 

г. Санкт-Петербург 

Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставной капитал 
 
 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 

21.12.2011 
 
 
 
 
 
17.10.2006 
 

24% 24% 
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№ 
п/п Содержание изменения 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
5 Включение в список аффилированных лиц 01.06.2011 01.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КудровоЭнерго» 

- Не является аффилированным лицом - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КудровоЭнерго» 

Ленинградская область  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал данного юридического 
лица 

 
01.06.2011 

- - 

 
 


