
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Новгородские областные коммунальные электрические сети» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 3 1 0 5 - D 
 

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

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  173003 Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.8 

(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:  www.nokes. ru.  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Генерального директора  

ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»  

                   

Дата "31" марта 2011 года 

 

____________     И. Е. Прохоров  

    подпись            И.О. Фамилия 

       М.П. 
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 5321037717 
ОГРН 1025300780262 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  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. Коробко Вячеслав Юрьевич Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

1) Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

2)Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

Причина, в силу которой 

данное лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество: 

Лицо, по предложению 

которого избран 

единоличный  

исполнительный орган 

акционерного общества  

22.11.2010г 

 

 

30.11.2010 

. 

- - 

2. Семенов Сергей Борисович Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

22.11.2010г. - - 

3. Гросул Юлия Александровна Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

22.11.2010г. - - 
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4. Приходько Степан 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

22.11.2010г   

5. Филькин Роман Алексеевич Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

22.11.2010г. - - 

6. Прохоров Игорь Евгеньевич Согласие на раскрытие 

сведений о месте о 

жительства не получено 

1)Лицо временно 

исполняет обязанности 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

30.11.2010г. 

 

 

  

7. Общество с ограниченной 

ответственностью "Эвилор" 

РФ, 117419, 

г.Москва, ул. 

Лестьева, д.18 

1) Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 %голосующих акций 

акционерного общества 

2)Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

По предложению данного 

лица избрано более 50 % 

состава Наблюдательного 

Совета акционерного 

общества. 

19.05.2008г. 

 

 

22.04.2010г. 

3 173 129 75,14% 

8. Компания Сквеарлинк 

Маркетинг Лимитед 

 

Антинодороу 3, 

Дасоуполи, 

Строволос, Р.С. 

2025, Никосия, Кипр 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество, имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % уставного капитала 

ООО "ЭВИЛОР" 

10.03.2005г. - - 

9. Обшество с ограниченной 

ответственностью "Инвест 

Консалт" 

107061 г.Москва, 

ул.Б.Черкизовская, 

д.2, корп.2 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество, имеет право 

распоряжаться более чем 

20 % уставного капитала 

ООО "ЭВИЛОР" 

10.03.2005г. - - 

10.  Компания Энерджи Венчер 

Лимитед 

п/я 556, Мэйн Стрит, 

Чарльстаун, о. 

Невис, острова Вест-

Индия 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество, имеет право 

распоряжаться более чем 

10.03.2005г. - - 
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 20 % уставного капитала 

ООО "ЭВИЛОР" 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетик» 

173015 Великий 

Новгород, 

ул.Прусская, д.22 

Акционерное общество 

владеет 100 % долей в 

Уставном капитале 

01.10.2006г. 158 898 3,76% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

с 3 1  1 2  2 0 1 0 по 3 1  0 3  2 0 1 1 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 

 

 


