
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества «Воронежатомэнергосбыт» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 2 0 0 4 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 4 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а. 
(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.vaes.ru/ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества 

Генеральный директор   В.А. Петров   
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” сентября 20 14 г. М.П. 

        

 



 

Коды эмитента 

ИНН 3666092377 

ОГРН 1033600045610 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 4 

 
№ 

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 

принадлежащи

х 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Черников Валерий Юрьевич Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г. 0 0 

2.  Москалева Татьяна Николаевна Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г. 0 0 

3.  Черников Никита Валерьевич Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г.   

4.  Манохин Игорь Владимирович Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г. 0 0 

5.  Петров Виктор Александрович Сведения не представлены 

лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 29.06.2012 г.   

6.  Квасова Наталия Юрьевна Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г. 0 0 

7.  Толстенко Михаил Юрьевич Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г. 0 0 



8.  

Московцева Екатерина 

Валентиновна Сведения не представлены 

лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 21.05.2014 г.   

9.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АтомТеплоСбыт» 

396071, Воронежская область, 

г. Нововоронеж, ул. 

Курчатова, д. 14, офис 120 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 12.04.2007г. 49 49 

10.  
Закрытое акционерное общество 

«Страховая бизнес группа» (IBG) 

Россия, г. Воронеж, 

Платонова, д. 16 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 29.04.2003г. 49 49 
 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 7  2 0 1 4 по 3 0  0 9  2 0 1 4 
 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

1. Изменений нет --- --- 
 


