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Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» по состоянию на 30.06.2012 г. 

 

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН  0516009712 

ОГРН 1070546001173 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 

№ 

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 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
1 Алиев Нурмагомед Алиевич п. Шамилькала Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества  

02.11.2007 

 

 

 

 

 

 

25.05.2012 

-- -- 

2 Суздалев Василий Васильевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012 - - 

3 Лукьянова Марина Михайловна г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012 - - 

4 Рамазанов Насруллах Рамазанович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012 - - 
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5 Могилевич Ольга Константиновна г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012   

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

7 Открытое акционерное общество 

«РусГидро» 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Республики, 

д. 51 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

10.01.2008 100 100 

8 Группа лиц ОАО «РусГидро»  Лица, принадлежащие 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное лицо 

   

 

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

 
с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 1  0 6  2 0 1 2 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Алиев Нурмагомед Алиевич п. Шамилькала 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества  

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

02.11.2007 

 

 

 

 

 

19.05.2011 

 

-- 

 

-- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

2 3 4 5 6 7 

Алиев Нурмагомед Алиевич п. Шамилькала 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

02.11.2007 

 

 

 

 

 

25.05.2012 

 

-- 

 

-- 

2 3 4 5 6 7 

Хайрулин Виталий Геннадьевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

19.05.2011 

-- -- 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- -- -- -- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- -- -- -- 

2 3 4 5 6 7 

Суздалев Василий Васильевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012 

-- -- 

2 3 4 5 6 7 

Белов Олег Николаевич г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

19.05.2011 

-- -- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- -- 
 

-- 

 

-- 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- -- -- -- 

2 3 4 5 6 7 

Лукьянова Марина Михайловна г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012  

-- 

 

-- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 

Лусинин Владимир Леонидович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

19.05.2011 

-- -- 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- 
  

-- 

 

-- 

2 3 4 5 6 7 

-- -- -- -- -- -- 

2 3 4 5 6 7 

Рамазанов Насруллах Рамазанович г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012  

-- 

 

-- 



Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» по состоянию на 30.06.2012 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в связи с 

избранием нового состава Совета директоров 
25.05.2012 26.05.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 

Могилевич Ольга Константиновна г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

19.05.2011 

-- -- 

2 3 4 5 6 7 

Могилевич Ольга Константиновна г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.05.2012  

-- 

 

-- 


