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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" 
________________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 0 5 9 - E 
 

 

на 3 0 
 

0 9 
 

2 0 1 7 
 

 

 

Адрес эмитента: 454091 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Российская 260 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764           http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ 

 

 

 

Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"  

_________________ А.В. Красиков 

подпись 
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 Коды эмитента 

 ИНН 7451213318 

 ОГРН 1057423505732 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 9  2 0 1 7  

 

№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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лейвиков Марк Гершевич Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 5 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 

2 Красиков Андрей Васильевич Cогласие физического лица Лицо является   0 
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не получено единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 2 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

0.0007 

3 Красикова Лариса Александровна Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 7 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц Красикова 

Андрея Васильевича. 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 
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"Челябэнергосбыт". 

4 Красиков Никита Андреевич Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 7 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц Красикова 

Андрея Васильевича. 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 

5 Красикова Нина Никифоровна Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 7 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц Красикова 

Андрея Васильевича. 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 
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защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

Златоустовских 

металлоконструкций» 

456207 г. Златоуст, ул. 2-ая 

Закаменская, 23 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 1 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2013 

 

 

 

 

0 

0 

7 Климова Полина Леонидовна Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 

 

03.10.2016 

 

 

 

0 
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данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 2 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ООО 

"Завод 

Златоустовских 

металлоконструкций

". 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

0 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» 

454106, Россия, г. 

Челябинск, проспект 

Победы, д. 290, корп. Б 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

9 SV PROPERTY MANAGEMENT ул. Макариу, 69, ТЛЭЙС Лицо принадлежит к   0 
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(СВ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД) 

ТАУЭР, 3 этаж, офис 301, 

1070, Никосия, Кипр 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 1 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц 

STANFORD 

VENTURES GROUP 

LIMITED. 

 По основанию п. 8 

ст. 9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

23.01.2016 

 

 

 

0 

10 STANFORD VENTURES GROUP 

LIMITED 

ОАЭ, Дубай Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основаниям п. 1 и 

п.2 ст. 9 

Федерального закона 

№135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц Лейвикова 

Марка Гершевича. 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 
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защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

11 Макридес Татьяна Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество: 

По основанию п. 2 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц SV 

PROPERTY 

MANAGEMENT (СВ 

ПРОПЕРТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД). 

По основанию п. 8 ст. 

9 Федерального 

закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

принадлежит к 

группе лиц ПАО 

"Челябэнергосбыт". 

 

 

23.01.2016 

 

 

 

 

0 

0 

12 Гаджиева Раузия Забитовна Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 

13 Ешугаов Борис Султан-Бекович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 
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14 Зайцева Наталья Степановна Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 

15 Коновалова Лилия Вадимовна Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 

16 Маршани Умарбек Казбекович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 

17 Сенников Сергей Петрович Cогласие физического лица 

не получено 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

06.06.2017 

 

 

 

0 

0 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

частного права 

электроэнергетики» 

119019, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 11, стр. 1 

Лицо имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

20.06.2017  

 

 

23,13 

24,33 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

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

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение Акционерного общества «ФинЭнергоИнвест» из списка аффилированых 

лиц ПАО «Челябэнергосбыт» 

12.07.2017 30.09.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Акционерное общество 

«ФинЭнергоИнвест» 

115035, РФ, г. Москва, 

Раушская наб., д. 22, стр. 2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

20.06.2017 

 

21,87 

22,46 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 

Дополнительная информация: Нет. 

 


