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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождение эмитента:  150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 28а
(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.yargk.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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Коды эмитента
ИНН
7604178769
ОГРН
1107604005189
I. Состав аффилированных лиц на
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№
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
	

Волканевская Людмила Алексеевна
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Елфимов Игорь Станиславович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Епанешников Андрей Васильевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Самарин Александр Юрьевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Тепловодский Михаил Николаевич
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Шарошихин Игорь Павлович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Шутов Александр Валентинович
г. Ярославль
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
17.06.2011
не имеет
не имеет
	

Тамаров Виктор Владимирович
г. Ярославль
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.06.2010
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Тамаров В.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.06.2011


	



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011


	

Кульпина Ирина Владимировна
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	

Меламед Вячеслав Срулевич
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	

Мухин Вячеслав Валентинович
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	

Смирнов Алексей Юрьевич
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Смирнов А.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электросети ЯГК»
25.08.2011


	

Сурин Сергей Николаевич
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	

Темнышев Александр Александрович
г. Ярославль
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
05.03.2011
не имеет
не имеет
	

Ярославская область в лице Департамента имущества и земельных отношений Ярославской области
150000,  г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, д. 10/3

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
28.11.2011
65,08
65,08
	

Некоммерческой организации
Фонд «Энергоэффективность»
150054, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 62.
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
28.11.2011
34,92
34,92
	

Открытое акционерное общество «Тутаевская ПГУ»
152300, г. Тутаев,
ул. Промышленная, д.15
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества долей, составляющих уставный капитал данного юридического лица
11.04.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Общество имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица



	

Белоусов Константин Юрьевич
г. Тутаев
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Белоусов К.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
ОАО «Тутаевская ПГУ»
11.04.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Малая комплексная энергетика»
152615,  г. Углич,
ул. Вокзальная, д. 6а
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества долей, составляющих уставный капитал данного юридического лица
15.04.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Общество имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица



	

Тамаров Николай Васильевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Тамаров Н.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «МКЭ»
15.04.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а 
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества долей, составляющих уставный капитал данного юридического лица
06.09.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Общество имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица



	

Солодов Максим Юрьевич
г. Ярославль
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Солодов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК»
25.08.2011
не имеет
не имеет
	

Открытое акционерное общество «Электросети ЯГК»
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, д. 28а
Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества долей, составляющих уставный капитал данного юридического лица
21.09.2011
не имеет
не имеет
	



Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, так как Общество имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица











II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества произошло в результате размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14260-А-001D от 29.11.2010)
28.11.2011
29.11.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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, %
2
3
4
5
6
7
Ярославская область в лице Департамента имущества и земельных отношений Ярославской области
150000,  г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, д. 10/3

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
15.09.2011
27,40
27,40
Некоммерческой организации
Фонд «Энергоэффективность»
150054, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 62.
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
15.09.2011
72,60
72,60

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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, %
Ярославская область в лице Департамента имущества и земельных отношений Ярославской области
150000,  г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, д. 10/3

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
28.11.2011
65,08
65,08
Некоммерческой организации
Фонд «Энергоэффективность»
150054, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 62.
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
28.11.2011
34,92
34,92


