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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 6450014808 

ОГРН 1026402199636 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Жабин Никита 

Александрович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

2.  Королев Виталий 

Александрович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

3.  Максимов Сергей 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

4.  Карасев Дмитрий 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

5.  Орлов Дмитрий 

Станиславович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

6.  Саламатов Сергей 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021   

7.  Фоминов Павел Робертович Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

8.  Федякина Наталья 

Сергеевна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 

9.  Щербаков Алексей 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

13.05.2021 0 0 



 

10.  Екимова Элина  

Николаевна 

 Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.12.2021 

 

 

 

29.12.2021 

  

11.  Публичное акционерное 

общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

ОГРН: 1022302933630 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2010 

56.23 74.46 

12.  Ковальчук Борис  

Юрьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

13.  Акционерное общество 

«Алтайэнергосбыт» 

ОГРН: 1062224065166 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2008 0 0 

14.  Акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

ОГРН: 1057746557329 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2008 0 0 

15.  Акционерное общество 

«Петербургская сбытовая 

компания» 

ОГРН: 1057812496818 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

01.07.2008 0 0 



акционерное общество 

16.  Публичное акционерное 

общество «Тамбовская 

энергосбытовая компания» 

ОГРН: 1056882285129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2008 0 0 

17.  Акционерное общество 

«Петроэлектросбыт» 

ОГРН: 1027810284457 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2010 0 0 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Интер РАО – цифровые 

решения» 

ОГРН: 1057747989155 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2010 0 0 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Московский областной 

единый информационно-

расчётный центр» 

ОГРН: 1135043002962 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.06.2013 0 0 

20.  Акционерное общество  

«Сбытовая компания Луч» 

ОГРН: 1095018009019 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.02.2013 0 0 

21.  Нагорнов Валерий 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.03.2013 0 0 

22.  Ковалев Андрей 

Викторович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.03.2013 0 0 

23.  Мурзин Александр 

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.03.2016 0 0 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

ОГРН: 1047796118182 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

13.08.2010 0 0 



«РН-Энерго» принадлежит данное 

акционерное общество 

25.  Акционерное общество 

«Интер РАО Капитал» 

ОГРН: 1027700091286 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

26.  RAO NORDIC Oy  

(РАО НОРДИК Ою) 

Y-tunnus: 1784937-7 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

27.  INTER RAO Management 

B.V. 

KvK: 24278225 

 

24278225 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

28.  Gardabani Holdings B.V. 

(Гардабани Холдингс Б.В.) 

KvK: 33305566 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

29.  Silk Road Holdings B.V. KvK: 33303554 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

30.  Закрытое акционерное 

общество «Молдавская 

ГРЭС» 

01-022-646 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

31.  Акционерное общество 

«Теласи» 

2/5-86 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

32.  Акционерное общество 

 «Храми ГЭС I» 

62/5-1 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

33.  Акционерное общество 

 «Храми ГЭС II» 

31/5-4 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.08.2010 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоспецсервисобслужи

вание» 

 01-023-3800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

35.  SIA «INTER RAO Latvia» 

(Закрытое акционерное 

общество «ИНТЕР РАО 

Латвия») 

Registration number: 

40103268639 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

36.  «INTER RAO Eesti» OU  

(Закрытое акционерное 

общество «ИНТЕР РАО 

Эстония») 

Kood: 11879805 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ИНТЕР РАО Инвест» 

ОГРН: 1087746984490 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

38.  INTER RAO Holding B.V. 

(Интер РАО Холдинг Б.В.) 

KvK: 34300159 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО - Центр 

управления закупками» 

ОГРН: 1077759373768 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

40.  Акционерное общество 

«Испытательный Стенд 

Ивановской ГРЭС» 

ОГРН: 1043700611778 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

41.  Акционерное общество 

«Восточная энергетическая 

компания» 

ОГРН: 5077746441560 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

42.  AB «INTER RAO Lietuva» Code: 126119913 

1261 19913 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.08.2010 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

43.  INTER RAO Trust B.V.  

(ИНТЕР РАО Траст Б.В.) 

KvK 34308034 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

44.  Акционерное общество 

«Санаторий-

профилакторий 

«Лукоморье» 

ОГРН: 1045614471484 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

45.  Акционерное общество 

«Управление 

технологического 

транспорта» 

ОГРН: 1025901797184 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

46.  Акционерное общество 

«Нижневартовская ГРЭС» 

ОГРН: 1078603011321 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ИНТЕР РАО СЕРВИС» 

ОГРН: 1097746308296 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

48.  Акционерное общество 

«Электролуч» 

ОГРН: 1027739183812 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

49.  Акционерное общество 

«Территориальная 

генерирующая компания № 

11» 

ОГРН: 1055406226237 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО - Финанс» 

ОГРН: 1097746164416 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

ОГРН: 1057747186342 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.08.2010 0 0 



«КВАРЦ Групп» принадлежит данное 

акционерное общество 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Верхнетагильская 

коммунальная компания» 

ОГРН: 1056600932420 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

53.  RAO  Intertech B.V. KvK 51390167 
 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

03.12.2010 0 0 

54.  Акционерное общество 

«Промышленная 

энергетика» 

ОГРН: 1067746704772 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.11.2010 0 0 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО-Управление 

электрогенерацией» 

 

ОГРН: 1117746083432 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.02.2011 0 0 

56.  INTER RAO Finance B.V. KvK 52219593 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

07.03.2011 0 0 

57.  Акционерное общество 

«Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и 

подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» 

ОГРН: 1034477612510 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

58.  Акционерное общество 

 «Тепловая сервисная 

компания» 

ОГРН: 1041100740240 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

59.  Акционерное общество 

«Коммунальник» 

ОГРН: 1057515018593 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 



60.  Акционерное общество  

«Энергия-1» 

ОГРН: 1067152012950 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

61.  Акционерное общество 

«Гостиница Волгореченск» 

ОГРН: 1024402234438 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

62.  Акционерное общество 

«Южноуральская 

теплосбытовая компания» 

ОГРН: 1077424000840 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.03.2011 0 0 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Угольный разрез» 

ОГРН: 1080318000663 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

64.  Акционерное общество 

 «Интер РАО - 

Электрогенерация» 

ОГРН: 1117746460358 

 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.06.2011 0 0 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИНТЕР РАО - Орловский 

энергосбыт» 

ОГРН: 1115742001682 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.09.2011 0 0 

66.  Vydmantai wind park, UAB 

(ЮЭйБи Видмэнтай винд 

парк) 

Code: 302666616 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2011 0 0 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Интер РАО Инжиниринг» 

ОГРН: 1095074008545 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2011 0 0 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕР РАО - Экспорт» 

ОГРН: 1117746835480 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.12.2011 0 0 



69.  Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Интер РАО - 

Информационные 

Технологии» 

ОГРН: 1077759378938  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

02.04.2012 0 0 

70.  IRL POLSKA spolka z 

ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

(ИРЛ Полска Сполка с 

органиксона 

одповиедзялносця) 

Number: 0000436992 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.10.2012 0 0 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Башкирские 

распределительные 

тепловые сети» 

ОГРН: 1050204518396 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.11.2012 0 0 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Башкирская 

генерирующая компания» 

ОГРН: 1060277052098 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.11.2012 0 0 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башэнерготранс» 

ОГРН: 1050204210165 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.11.2012 0 0 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Лечебно-

оздоровительный центр 

«Энергетик» 

ОГРН: 1040203904267 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.11.2012 0 0 

75.  Trakya Elektrik Uretim ve 

Ticaret A.S. (Тракия 

Электрик Уретим вэ 

Тикарет А.Эс.) 

275-MARMARA 

EREĞLİSİ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.12.2012 0 0 

76.  Акционерное общество 

«Томская энергосбытовая 

компания» 

ОГРН: 1057000128184 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

28.06.2013 0 0 



акционерное общество 

77.  Акционерное общество 

«Томскэнергобаланс» 

ОГРН: 1097017004369 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

07.08.2013 0 0 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Омская энергосбытовая 

компания» 

ОГРН: 1145543005442 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.02.2014 0 0 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО - Онлайн» 

ОГРН: 1145543013880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

80.  Акционерное общество 

 «Омские 

распределительные 

тепловые сети» 

ОГРН: 1145543013868 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО-СП» 

ОГРН: 5147746214897 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.10.2014 0 0 

82.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Интер РАО-

Распределенная генерация» 

ОГРН: 5147746271668 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.10.2014 0 0 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговый центр 

«Газотурбинные 

технологии» 

ОГРН: 1137746277316 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

27.12.2014 0 0 

84.  Акционерное общество 

«Томская генерация» 

ОГРН: 1155543012240 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

85.  Закатаев Олег 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.08.2010 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

86.  Дэви Канделаки Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

87.  Гиедрюс Больчунас Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

88.  Видас Чебатарюнас Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

89.  Паулюс Возниокас Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

90.  Шаров Юрий 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

02.04.2012 0 0 

91.  Безделов Сергей 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

92.  Иванов Игорь  

Геннадьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

93.  Борисова Елена  

Юрьевна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

03.12.2010 0 0 

94.  Шашмурин Михаил 

Вадимович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

22.03.2011 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

95.  Езжев Михаил  

Витальевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

96.  Сунцов Александр 

Евгеньевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.03.2011 0 0 

97.  Сергеев Максим 

Евгеньевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.12.2011 0 0 

98.  Юрьев Юрий Николаевич Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.03.2013 0 0 

99.  Филатов Дмитрий 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.05.2012 0 0 

100.  Кобцев Сергей  

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2012 0 0 

101.  Ивлев Евгений 

Геннадьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.08.2012 0 0 

102.  Лебедева Анастасия 

Александровна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.02.2012 0 0 

103.  Иваничкина Светлана 

Владимировна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

19.02.2013 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

104.  Кодин Александр 

Викторович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.04.2014 0 0 

105.  Панасюк Сергей 

 Яковлевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

106.  Дмитриев Владимир 

Зиновьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

107.  Пелымский Олег 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2015 0 0 

108.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МЭС-Развитие» 

ОГРН: 1157746607512 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

07.07.2015 0 0 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО - Управление 

сервисами» 

ОГРН: 1157746771302 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.08.2015 0 0 

110.  CIS Management B.V. 

 (СНГ Менеджмент Б. В.) 

KvK 21016442 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.11.2015 0 0 

111.  Булгаков Алексей 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.05.2015 0 0 

112.  Brenwill Overseas Limited Reg. Number: ΗΕ 292494 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

13.11.2015 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

113.  Параскевас Захарулис Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.11.2015 0 0 

114.  Георгиу Панагионис Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.11.2015 0 0 

115.  INTER JET B.V. KvK 65112105 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.01.2016 0 0 

116.  Куликов Сергей 

Валентинович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.03.2016 0 0 

117.  Ольшевская Елена 

Леонидовна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.03.2016 0 0 

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоконнект» 

УНП: 191681552 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

05.04.2016 0 0 

119.  Акционерное общество 

 «Единый информационно-

расчетный центр 

Ленинградской области» 

ОГРН: 1134706000791 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2016 0 0 

120.  Шабарин Денис  

Евгеньевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2016 0 0 

121.  Оскотский Артем  

Юрьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

11.06.2016 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Центр поддержки спорта» 

ОГРН: 1167746567801 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.06.2016 0 0 

123.  Полочанский Владислав 

Иосифович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.10.2021 0 0 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетическая сбытовая 

компания Башкортостана» 

ОГРН: 1020202770642 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.12.2016 0 0 

125.  Травкин Андрей 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.01.2017 0 0 

126.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО - Единый 

информационно-

расчетный центр» 

ОГРН: 1177746023729 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.01.2017 0 0 

127.  Семериков Игорь 

Федорович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.01.2017 0 0 

128.  Попова Светлана 

Владимировна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.02.2017 0 0 

129.  Баранов Юрий 

Алексеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

25.04.2017 0 0 



130.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «ЭСКБ-Развитие» 

ОГРН: 1170280042338 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.06.2017 0 0 

131.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Интер РАО - 

Платформа» 

ОГРН: 1171690066294 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.06.2017 0 0 

132.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Энергосбыт Волга» 

ОГРН: 1177746828225 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.07.2017 0 0 

133.  Гудзиневичюте Грета Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.09.2017 0 0 

134.  Карпова Юлия  

Викторовна  

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

02.10.2017 0 0 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Хестьон де Проектос» 

ОГРН: 5177746263624 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

27.11.2017 0 0 

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Уют» 

ОГРН: 1180280001461

  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.01.2018 0 0 

137.  Шариков Евгений 

Андреевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.06.2018 0 0 

138.  Акционерное общество 

 «Север» 

ОГРН: 1187746442014 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

21.06.2018 0 0 



акционерное общество 

139.  Корешев Александр 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

10.07.2018 0 0 

140.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Северная сбытовая 

компания» 

ОГРН: 1187746695916 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.07.2018 0 0 

141.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Восток» 

ОГРН: 1187746728180 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

03.08.2018 0 0 

142.  Переведенцев Сергей 

Витальевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.09.2018 0 0 

143.  Жаров Александр 

Алексеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.10.2018 0 0 

144.  Салихов Салават  

Уралович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

27.10.2018 0 0 

145.  Евдокимова Майя 

Ринатовна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.12.2018 0 0 

146.  Ковальчук Алексей 

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.01.2021 0 0 

147.  Кропачев Сергей 

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

10.01.2019 0 0 



акционерное общество 

148.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Бизнес - развитие» 

ОГРН: 1197746009086 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.01.2019 0 0 

149.  Кулыгин Николай 

Владимирович 

 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.02.2019 0 0 

150.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Актив - Энергия» 

ОГРН: 1197746115335 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.02.2019 2,99 0 

151.  Макаров Александр 

Викторович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.02.2019 0 0 

152.  IBBA HOLDING LIMITED  

    (ИББА ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

 

Reg. Number: ΗΕ 393103 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.03.2019 0 0 

153.  Москвитин Александр 

Петрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.03.2019 0 0 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Единый национальный 

оператор данных» 

ОГРН: 1197746224796 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2019 0 0 

155.  Кармадонов Константин 

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2019 0 0 

156.  Мельников Олег 

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

18.04.2019 0 0 



акционерное общество 

157.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Интер РАО Грузия» 

405336060 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2019 0 0 

158.  Амбокадзе Вахтанг Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2019 0 0 

159.  Мордавченков Евгений 

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.06.2019 0 0 

160.  Валов Александр 

Григорьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

17.07.2019 0 0 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый 

информационно-расчетный 

центр Республики 

Башкортостан» 

ОГРН: 1190280043601 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.07.2019 0 0 

162.  Савельев Олег  

Юрьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.08.2019 0 0 

163.  Нелюбин Михаил  

Юрьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.03.2021 0 0 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единый 

информационно-расчетный 

центр Томской области» 

ОГРН: 1197031063492 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2019 0 0 

165.  Наурзалинова Альмира 

Рафаельевна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

21.10.2019 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

166.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер 

РАО Экспорт - Управление 

проектами» 

ОГРН: 1197746640266 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.10.2019 0 0 

167.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Томск - 

Развитие» 

ОГРН: 1197031066374 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.11.2019 0 0 

168.  Смирнов Александр 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.11.2019 0 0 

169.  Танюкевич Юрий 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.11.2019 0 0 

170.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенный расчетный 

центр» 

ОГРН: 1197746706673 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

03.12.2019 0 0 

171.  Старжинский Марк 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.10.2019 0 0 

172.  Зварт Альхард Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.01.2020 0 0 

173.  Говорухина Мария Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.01.2020 0 0 

174.  Панфилов Дмитрий 

Николаевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

20.01.2020 0 0 



принадлежит данное 

акционерное общество 

175.  Дубровский Тимофей 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.02.2020 0 0 

176.  Луцкович Виктор 

Евгеньевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.04.2020 0 0 

177.  Лалаева Оксана  

Петровна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

07.05.2020   

178.  Бадран Александр 

Павлович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

27.05.2020 0 0 

179.  Федотов Артем 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.06.2020 0 0 

180.  Лариошкин Виктор 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

04.08.2020 0 0 

181.  Мезиров Сергей 

Алексеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.08.2020 0 0 

182.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тбилисская 

электросбытовая 

компания» 

406312690 Лицо принадлежит к той 

группе лиц. к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.09.2020 0 0 

183.  Головко Дмитрий Cогласие физического Лицо принадлежит к той 08.09.2020 0 0 



Сергеевич лица не получено группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

184.  Rus Gas Turbines Holdings 

B.V. 

KvK 51489988 Лицо принадлежит к той 

группе лиц. к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.09.2020 0 0 

185.  Думин Александр 

Евгеньевич 

 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.09.2020 0 0 

186.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Русские 

Газовые Турбины» 

ОГРН: 1117610006205 Лицо принадлежит к той 

группе лиц. к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.09.2020 0 0 

187.  Трубчанин Валентин 

Анатольевич 

Согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.10.2020 0 0 

188.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтай-

Развитие» 

ОГРН: 1202200038336 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.12.2020 0 0 

189.  Левина Марина 

 Николаевна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.12.2021 0 0 

190.  Афанасьев Сергей 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.12.2020 0 0 

191.  Акционерное общество 

«Единый информационно-

расчетный центр 

Петроэлектросбыт» 

ОГРН: 1207800176913 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.12.2020 0 0 

192.  Шабарин Денис  Cогласие физического Лицо принадлежит к той 31.12.2020 0 0 



Eвгеньевич лица не получено группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

193.  Муровец Алексей 

 Юрьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.01.2021 0 0 

194.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер 

РАО – Стройинвест» 

ОГРН: 1217700065560 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

17.02.2021 0 0 

195.  Володяев Алексей 

Михайлович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.02.2021 0 0 

196.  Алфеев Андрей 

Альбертович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.03.2021 0 0 

197.  Сарымсаков Евгений 

Галимович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.04.2021 0 0 

198.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные технологии» 

ОГРН: 1197847160125 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

199.  Котельников Игорь 

Леонидович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

200.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергетическое 

строительство» 

ОГРН: 1127847599439 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

201.  Вилков Валерий  Cогласие физического Лицо принадлежит к той 12.05.2021 0 0 



Сергеевич лица не получено группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

202.  Некоммерческое 

партнерство «Содействие 

развитию рыночной среды» 

ОГРН: 1117800009744 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

203.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Базис» 

ОГРН: 1197847205258 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

204.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

Импульс» 

ОГРН: 1137847223601 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

205.  Гаврилов Илья  

Витальевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

206.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вега» 

ОГРН: 1167847352749 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

207.  Овчинникова Екатерина 

Юрьевна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

208.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая 

компания Энергия» 

ОГРН: 1187847126103 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

209.  Вергасов Рустам 

Равильевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

210.  Общество с ограниченной ОГРН: 1187847331792 Лицо принадлежит к той 12.05.2021 0 0 



ответственностью 

«Профиэнергострой» 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

211.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Производственная 

Компания 

Химстройэнерго» 

ОГРН: 1097746467433 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

212.  Анохин Александр 

Викторович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

213.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

энергетическая компания» 

ОГРН: 1025004065745 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

214.  Болотов Алексей 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

215.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТПП 

Лаб» 

ОГРН: 1147847306936 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

216.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосеть» 

ОГРН: 1075001001580 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

217.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сигма» 

ОГРН: 1057810224086 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

218.  Колодей Сергей 

Михайлович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 



219.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

коммуникации» 

ОГРН: 1117746926593 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

220.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интеллектуальные 

системы» 

ОГРН: 1177746139120 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

221.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сиб 

МИР» 

ОГРН: 1035401510880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

222.  Матвеенко Сергей 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

223.  Общество с ограниченной 

ответственностью «И-

Трейд» 

ОГРН: 5157746093896 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

224.  Варзанова Инна 

Александровна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

225.  Общество с ограниченной 

ответственностью «эВ-

Групп» 

ОГРН: 5157746093896 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

226.  Шиганов Александр 

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

227.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Маштехстрой» 

ОГРН: 1107746686013 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 



228.  Кононов Максим 

Вениаминович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

229.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания ПроектЭнерго 

Инжиниринг» 

ОГРН: 1069670132510 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

230.  Катунин Иван  

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

231.  Киселев Сергей 

Вячеславович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.06.2021 0 0 

232.  Элени Лука Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2021 0 0 

233.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интерстрой» 

ОГРН: 1217700333180 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.07.2021 0 0 

234.  Романов Сергей 

Владимирович 

 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.07.2021 0 0 

235.  Федорчук Александр 

Николаевич 

 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.08.2021 0 0 

236.  Шиганов Александр 

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

19.10.2021 0 0 



акционерное общество 

237.  Ханафеев Марат 

Анварович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2021 0 0 

238.  Виттик Дмитрий 

Витальевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.10.2021 0 0 

239.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каширская ГРЭС» 

ОГРН: 1215000109862 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

27.10.2021 0 0 

240.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Единые 

платежные решения» 

ОГРН: 1217800168750 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.10.2021 0 0 

241.  Галлямов Руслан 

Вильевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.10.2021 0 0 

242.  Гаврош Дмитрий 

Александрович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.11.2021 0 0 

243.  Перепужняк Александр 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

22.12.2021 0 0 

 

Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

Не применялось 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

 

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

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение физического лица в список аффилированных 

лиц как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Ханафеев 

Марат Анварович) 

01.07.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 



организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

аффилированным капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение юридического лица в список 

аффилированных лиц как лица, принадлежащего к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество (Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерстрой») 

15.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 



3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромсбыт» 

город Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 21.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания          

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Сажин Павел Евгеньевич Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 21.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания                                                                                  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балтийская сбытовая 

компания» 

город Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 21.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  

Полетаев Дмитрий 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

12.05.2021 0 0 



Анатольевич принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 21.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение физического лица в список аффилированных 

лиц, как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Романов 

Сергей Владимирович) 

 

21.07.2021 31.12.2021 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Полежаев Константин 

Владимирович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.06.2018 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 01.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 



9. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение физического лица в список аффилированных 

лиц, как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Федорчук 

Александр Николаевич) 

 

01.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Камышников Роман 

Васильевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.07.2019 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 31.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Смирнягин Алексей 

Борисович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2019 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц   

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

Аврора» 

город Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 23.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Костин Евгений 

Викторович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц   

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Дмитриев Владимир 

Зиновьевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.04.2014 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты вхождения физического лица в список 

аффилированных лиц  (Дмитриев Владимир Зиновьевич ) 

01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



1 2 3 4 5 6 7 

15. Шаболдас Николай 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.05.2017 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц 01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



Включение физического лица в список аффилированных 

лиц, как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Виттик 

Дмитрий Витальевич) 

01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Парфенов Виктор 

Алексеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение юридического лица из списка 

аффилированных лиц 

01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Шиганов Александр 

Сергеевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты вхождения физического лица в список 

аффилированных лиц 

19.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Полочанский Владислав 

Иосифович 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.10.2016 0 0 

 



Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты вхождения физического лица в список 

аффилированных лиц 

14.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение юридического лица в список 

аффилированных лиц, как лица, принадлежащего к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество (Общество с ограниченной ответственностью 

«Каширская ГРЭС») 

27.10.2021 31.12.2021 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение юридического лица в список 

аффилированных лиц, как лица, принадлежащего к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество (Общество с ограниченной ответственностью 

«Единые платежные решения» 

29.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение физического лица в список аффилированных 

лиц, как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Галлямов 

Руслан Вильевич) 

29.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Общество с ограниченной 

ответственностью «Томск - 

ОГРН: 1197031066374 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

21.11.2019 0 0 



Развитие» принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение фирменного наименования юридического 

лица, включённого в список аффилированных лиц, на 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО 

- Онлайн» 

08.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



Включение физического лица в список аффилированных 

лиц, как лица, принадлежащего к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество (Гаврош 

Дмитрий Александрович) 

26.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Левина Марина Николаевна Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.12.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты вхождения физического лица в список 

аффилированных лиц 

16.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Гарбузенко Александр 

Васильевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.08.2010 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение физического лица из списка 

аффилированных лиц 

22.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Кольченко Ольга 

Леонидовна 

Cогласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.04.2019 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение физического лица из списка 

аффилированных лиц 

22.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение юридического лица в список 

аффилированных лиц, как лица, принадлежащего к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество (Перепужняк Александр Анатольевич) 

22.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Щербаков Алексей 

Анатольевич 

Cогласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.05.2021 

 

 

 

14.05.2019 

 

 

 

15.03.2013 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение оснований аффилированности физического 

лица 

28.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 



некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

.30. Лицо не являлось 

аффилированным до 

момента его включения в 

список аффилированных 

лиц 

     

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение юридического лица в список 

аффилированных лиц, как ЕИО Общества и лица, 

принадлежащего к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (Екимова Элина 

Николаевна) 

29.12.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

.31. Мирошниченко Евгений Cогласие физического Лицо принадлежит к той 19.12.2016 0 0 



Николаевич лица не получено группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение физического лица из списка 

аффилированных лиц 

29.12.2021 31.12.2021 

 

 


