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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах 
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ИНН 6229049014 
ОГРН 1056204000049 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 
 

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Юридические лица – аффилированные лица ПАО «РЭСК» 

 
1.  Акционерное общество 

«Энергосбытовая компания 
РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») 

1089848039973 Данное лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал 
акционерного общества.  
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество.  
Лицо, осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

20.01.2009 – дата 
уведомления 

Общества 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.2017 
 

90,52 90,52 

2.  Группа лиц  
Публичного акционерного 
общества «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - 

 Лица, принадлежащие к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
юридическое лицо. 
 (перечень приведен на 

03.12.2008 — — 



3 
 

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

РусГидро» сайте: 
www.rushydro.ru/investors/di
sclosure/affiliated 

3.  Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

1042401810494 Лица, принадлежащие к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 

20.01.2009 

— — 

4.  Публичное акционерное общество 
«Красноярскэнергосбыт» 

1052460078692 Лицо принадлежит к одной и 
той же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
Общество (более 20% от 
общего количества голосов в 
распоряжении АО «ЭСК 
РусГидро»). 

30.09.2013 

— — 

5.  Публичное акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая 
компания» 

1072721001660 Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 

01.07.2017 

— — 

6.  Акционерное общество 
«Гидроинвест» 
 

1077847558381 Лицо принадлежит к одной и 
той же группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
Общество (более 20% от 
общего количества голосов в 
распоряжении АО «ЭСК 
РусГидро»). 

28.09.2018 

  

 
Физические лица, входящие в органы управления ПАО «РЭСК» 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

7.  Корнеева 
Дарья Геннадьевна 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

протокола Годового 
Общего собрания 

акционеров (далее – 
ГОСА) Общества 

  

8.  Ткачева 
Наталья Николаевна 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

  

9.  Махотина 
Анна Николаевна 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

  

10.  Исаков  
Александр Юрьевич 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

  

11.  Муравьев  
Александр Олегович 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

— — 

12.  Кузнецова 
Евгения Александровна 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

— — 

13.  Кузьмин 
Сергей Иванович 

Согласие отсутствует Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 

30.05.2022 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

— — 

14.  Кимерин  
Владимир Анатольевич 

Согласие отсутствует Лицо, осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 

15.02.2017   
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

АО «Энергосбытовая 
компания РусГидро»  

II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  
 

N 
п/п 

Полное фирменное наименование 
контролирующего акционерного 

общества 

Номер строки раздела 1 части II 
списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 
содержит сведения о 

контролирующем акционерном 
обществе 

Номер строки раздела 1 части 
II списка аффилированных лиц 

контролирующего 
акционерного общества, 

которая содержит сведения об 
аффилированном лице 

акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 
на которой контролирующее 

акционерное общество 
опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 
сведения об аффилированных с 
акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

1 Публичное акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро» 

3 2 http://www.rushydro.ru/investors/disc
losure/affiliated 

 

 

III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(для коммерческой организации) 

ОГРН юридического 
лица (иной 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированно

Доля 
находящихся 



6 
 

или наименование (для 
некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии)  

аффилированным го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

в 
распоряжении 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Корнеева 
Дарья Геннадьевна 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 

Доля 
находящихся 

в 
распоряжении 
аффилированн

ого лица 
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аффилированного лица лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии)  

общества, % голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Ткачева 
Наталья Николаевна 

Согласие 
отсутствует 

Лицо не является 
аффилированным по 

отношению к акционерному 
обществу 

- - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного Общества 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Рябышкин  
Андрей Владимирович 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА  

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо не является 
аффилированным по 
отношению к 
акционерному обществу 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Махотина 
Анна Николаевна 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Исаков  
Александр Юрьевич 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 
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1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Муравьев  
Александр Олегович 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

30.06.2022 
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силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

ГОСА 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Кузнецова 
Евгения Александровна 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 
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 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Кузьмин 
Сергей Иванович 

Согласие 
отсутствует 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

24.05.2021 – дата 
составления 

Протокола ГОСА 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты 
наступления основания, в 
силу которого лицо 
признается 
аффилированным 

30.05.2022 – дата 
составления Протокола 

ГОСА 

30.06.2022 

 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N Полное фирменное наименование ОГРН юридического Основание, в силу которого Дата наступления Доля участия Доля 
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п/п (для коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

лица (иной 
идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии)  

лицо признается 
аффилированным 

основания  аффилированно
го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

находящихся 
в 

распоряжении 
аффилированн

ого лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Кимерин  
Владимир Анатольевич 

Согласие 
отсутствует 

Лицо, осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа АО 
«Энергосбытовая компания 

РусГидро» 

15.02.2017  - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты начала  
аффилированности лица, 
включенного в список  
аффилированных лиц,  
связанные  с избранием на 
новый срок  
Генерального директора 
АО «ЭСК РусГидро». 

12.05.2022  30.06.2022 

 


