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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС» 

                 
 
 
 
                                           ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 
                             Код эмитента: │5│5│3│1│5│ - │Е│ 
                                           └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 

 
                                           ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                                        на │1│4│ │0│1│ │2│0│1│5│ 
                                           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 
 
 
 

 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Магадан, ул. 
                           Пролетарская, д.84, корп.2 
 

 
 

            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.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12525; http://www.usges.rushydro.ru/  
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Управляющая компания ГидроОГК», исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа  
акционерного общества                                       В.А. Токарев   
   
   
 
 
 
 
                                                
     Дата "14" января 2015 г.              М.П.        
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Коды эмитента 

ИНН 4909095293 

ОГРН 1074910002310 

                                                   
                                     
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
      с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│5│ по │1│4│ │0│1│ │2│0│1│5│ 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
1 Исключение из списка аффилированных лиц в 

связи с прекращением полномочий 
генерального директора акционерного 
общества  
 

01.01.2015 14.01.2015 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Мурин Леонид Аркадьевич --- Лицо является 

генеральным 
директором 
акционерного 
общества 

  
01.01.2015 

--- --- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
              --- ---       --- --- --- --- 

 
 
 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 

аффилированных лиц 
2 Включение в список аффилированных лиц в 

связи с передачей полномочий единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества управляющей организации 

01.01.2015 14.01.2015 

 
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 
Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания ГидроОГК» 

--- Лицо является 
управляющей 

организацией по 
выполнению 
функций 

единоличного 
исполнительного 

органа 
акционерного 

общества 

01.01.2015 --- --- 
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п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

3 Включение в список аффилированных лиц в 
связи с исполнением полномочий генерального 
директора Открытого акционерного общества 
«Управляющая компания ГидроОГК», 
исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества 

01.01.2015 14.01.2015 

 
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 
Токарев Владимир Александрович --- Лицо является 

генеральным 
директором 
Открытого 

акционерного 
общества 

«Управляющая 
компания 
ГидроОГК», 

исполняющего 
функции 

единоличного 
исполнительного 

органа 
акционерного 

общества 

01.01.2015 --- --- 

 


