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Коды эмитента 

ИНН 7606053324 

ОГРН 1057601091151 

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

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Бренчагов Анатолий 

Александрович 

Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

2.  Коберман Леонид Давидович Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

3.  Королев Дмитрий Валерьевич Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

4.  Куликова Светлана Вячеславовна Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

5.  Плеханов Иван Александрович Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

6.  Удинцева Ирина Львовна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Удинцева И.Л. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «СОВЛИНК» 

16.12.2020 не имеет не имеет 

7.  Ушаков Александр 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

8.  Чжан Вэйвэй 

(ZHANG WEIWEI)* 

Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

9.  Чжан Цинь 

(ZHANG QIN)* 

Согласие не получено Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 не имеет не имеет 

10.  Васильев Олег Юрьевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 20.09.2021 не имеет не имеет 

                                                           
* На основании заявлений Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст.  18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Вэйвэй 

(ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN) с 19.05.2022 считаются выбывшими членами Совета директоров Общества. 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

исполнительного органа акционерного 

общества 

11.  Симановский Александр 

Александрович 

Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.11.2021 не имеет не имеет 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

23.11.2021 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Симановский А.А. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества 

23.11.2021 

12.  Дьяконов Владимир Евгеньевич Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

29.10.2021 0,00000035 0,00000035 

13.  Иванова Юлия Валентиновна Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

29.03.2019 не имеет не имеет 

14.  Селихов Александр Олегович Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

29.07.2021 не имеет не имеет 

15.  Серова Ольга Викторовна Согласие не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

22.06.2017 не имеет не имеет 

16.  Акционерное общество «ТЭЦ 

«Белый Ручей» 

1023502090732 Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

данного юридического лица 

01.07.2006 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

17.  Павликов Денис Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Павликов Д.А. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа АО «ТЭЦ 

«Белый Ручей» 

16.01.2012 не имеет не имеет 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Шарьинская 

ТЭЦ» 

1104436000130  Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

24.02.2010 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 

19.  Волков Олег Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Волков О.В. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

05.06.2021 не имеет не имеет 

20.  Общество с ограниченной 1104401004685  Юридическое лицо, в котором Общество 09.08.2010 не имеет не имеет 



 5 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

ответственностью «Долговое 

агентство» 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 

21.  Перепелица Евгений 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Перепелица Е.А. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «Долговое 

агентство» 

20.11.2012 не имеет не имеет 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Энергосбыт» 

1107604019962  Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

06.12.2010 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 

23.  Черкасов Александр Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

16.02.2018 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

общество, так как Черкасов А.В. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ТГК-2 

Энергосбыт» 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хуадянь-

Тенинская ТЭЦ» 

1117604022337  Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

30.12.2011 не имеет не имеет 

25.  Bitar Holdings Limited  

(Битар Холдингс Лимитед) 

HE 331037  

(ИНН 9909572523) 

Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

данного юридического лица 

24.03.2015 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале данного 

юридического лица 

03.06.2016 

26.  TOREUS (DIRECTORS) 

LIMITED  

(ТОРЕУС (ДАЙРЕКТОРС) 

ЛИМИТЕД) 

HE 185343 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как TOREUS 

(DIRECTORS) LIMITED (ТОРЕУС 

(ДАЙРЕКТОРС) ЛИМИТЕД) 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Bitar Holdings 

Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

03.06.2016 не имеет не имеет 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рыбинская 

генерация» 

1154401000456 Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

27.01.2015 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 

28.  Лыков Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Лыков С. В. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Рыбинская генерация» 

21.02.2022 не имеет не имеет 

29.  Company for investments, 

production, trade and consulting 

services Balkan Energy Group AD 

Skopje (Компания по 

инвестициям, производству, 

торговле и консультационным 

услугам Балкан Энерджи Груп 

АД Скопье) 

6810306 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

03.06.2016 не имеет не имеет 

30.  Dragan Naumovski (Драган 

Наумовски) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Dragan Naumovski 

(Драган Наумовски) осуществляет 

21.09.2019 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

функции единоличного исполнительного 

органа Balkan Energy Group AD Skopje 

(Балкан Энерджи Груп АД Скопье и 

SNABDUVANJE SO TOPLINA BALKAN 

ENERGY DOOEL (СНАБДУВАНИЕ СО 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЭНЕРДЖИ 

ДООЕЛ) 

31.  N.E. Euro New-energy 

Development Ltd. (Н.Е. Евро Нью-

энерджи Девелопмент Лтд.) 

HE 355759 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

03.06.2016 не имеет не имеет 

32.  Loucas Andreou (Лукас Андреу) Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Loucas Andreou (Лукас 

Андреу) осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

N.E. Euro New-energy Development Ltd. 

(Н.Е. Евро Нью-энерджи Девелопмент 

Лтд.) 

03.06.2016 не имеет не имеет 

33.  Company for production of heat 

energy PROIZVODSTSVO NA 

TOPLINA BALKAN ENERGY 

DOOEL (Компания по 

производству тепловой энергии 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

6832938 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

03.06.2016 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЭНЕРДЖИ 

ДООЕЛ) 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в Balkan Energy Group AD Skopje 

(Балкан Энерджи Груп АД Скопье) более 

чем 50 % общего количества голосов 

Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан 

Энерджи Груп АД Скопье), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

34.  Hristo Kirovski (Христо 

Кировски) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Hristo Kirovski (Христо 

Кировски) осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

PROIZVODSTSVO NA TOPLINA 

BALKAN ENERGY DOOEL 

(ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

03.06.2016 не имеет не имеет 

35.  Company for supply of heat energy 

SNABDUVANJE SO TOPLINA 

BALKAN ENERGY DOOEL 

(Компания по снабжению 

тепловой энергией 

СНАБДУВАНИЕ СО ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

6832911 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в Balkan Energy Group AD Skopje 

(Балкан Энерджи Груп АД Скопье) более 

03.06.2016 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

чем 50 % общего количества голосов 

Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан 

Энерджи Груп АД Скопье), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

36.  Company for distribution of heat 

energy DISTRIBUCIJA NA 

TOPLINA BALKAN ENERGY 

DOOEL (Компания по 

распределению тепловой энергии 

ДИСТРИБУЦИЯ НА ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

6824471 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в Balkan Energy Group AD Skopje 

(Балкан Энерджи Груп АД Скопье) более 

чем 50 % общего количества голосов 

Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан 

Энерджи Груп АД Скопье), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

03.06.2016 не имеет не имеет 

37.  Stefan Andreevski (Стефан 

Андреевски) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Stefan Andreevski 

(Стефан Андреевски) осуществляет 

функции единоличного исполнительного 

органа DISTRIBUCIJA NA TOPLINA 

BALKAN ENERGY DOOEL 

(ДИСТРИБУЦИЯ НА ТОПЛИНА 

06.02.2018 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

38.  Balkan Energy Security DOOEL 

(Балкан Энерджи Секьюрити 

ДООЕЛ) 

7001363 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в Balkan Energy Group AD Skopje 

(Балкан Энерджи Груп АД Скопье) более 

чем 50 % общего количества голосов 

Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан 

Энерджи Груп АД Скопье), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

03.06.2016 не имеет не имеет 

39.  Ljupcho Stankovski (Люпчо 

Станковски) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Ljupcho Stankovski 

(Люпчо Станковски) осуществляет 

функции единоличного исполнительного 

органа Balkan Energy Security DOOEL 

(Балкан Энерджи Секьюрити ДООЕЛ) 

03.06.2016 не имеет не имеет 

40.  KOSTROMA KOGENERATSIYA 

LIMITED (КОСТРОМА 

КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД) 

HE 377456 Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества, так как 

владеет и осуществляет доверительное 

управление правами по обыкновенным 

акциям Общества 

29.12.2017 23,59 23,59 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

41.  Project Management Consulting 

Ltd (Проджект Менеджмент 

Консалтинг Лтд) 

689702 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

01.03.2018 не имеет не имеет 

42.  Nicos Economou (Никос 

Экономоу) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Nicos Economou 

(Никос Экономоу) осуществляет 

функции единоличного исполнительного 

органа Project Management Consulting Ltd 

(Проджект Менеджмент Консалтинг Лтд) 

01.03.2018 не имеет не имеет 

43.  Company for production of electric 

and heat energy ТЕ-ТО AD Skopje 

(Компания по продаже 

электрической и тепловой 

энергии ТЕ-ТО АД Скопье) 

5950686 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, совместно с Project 

Management Consulting Ltd (Проджект 

Менеджмент Консалтинг Лтд) имеет в 

силу своего участия в данном 

юридическом лице более чем 50 % 

01.03.2018 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

общего количества голосов данного 

юридического лица 

44.  Dimitar Kochovski (Димитар 

Кочовски) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Dimitar Kochovski 

(Димитар Кочовски) осуществляет 

функции единоличного исполнительного 

органа ТЕ-ТО AD Skopje (ТЕ-ТО АД 

Скопье) 

21.09.2019 не имеет не имеет 

45.  Company for production, trade and 

services TE-TO GAS TRADE 

DOOEL (Компания по 

производству, торговле и услугам 

ТЕ-ТО ГАС ТРЭЙД ДООЕЛ) 

6766587 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед) более чем 

50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Bitar Holdings Limited 

(Битар Холдингс Лимитед), которое, в 

свою очередь, совместно с Project 

Management Consulting Ltd (Проджект 

Менеджмент Консалтинг Лтд) имеет в 

силу своего участия более чем 50 % 

общего количества голосов в ТЕ-ТО AD 

Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье), которое, в 

свою очередь, имеет в силу своего 

участия в данном юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов данного юридического лица 

01.03.2018 не имеет не имеет 

46.  Risto Sinadinov (Ристо 

Синадинов) 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Risto Sinadinov (Ристо 

Синадинов) осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

TE-TO GAS TRADE DOOEL (ТЕ-ТО 

01.03.2018 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

ГАС ТРЭЙД ДООЕЛ) 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Сервис» 

1187627009151 Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

26.03.2018 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 

48.  Щекинова Ирина Юрьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Щекинова И.Ю. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ТГК-2 

Сервис» 

26.03.2018 не имеет не имеет 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Энергоремонт» 

1187627032724 Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

13.11.2018 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

50.  Ильюшко Вячеслав Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Ильюшко В.Ю. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ТГК-2 

Энергоремонт» 

08.05.2021 не имеет не имеет 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОВЛИНК» 

1027739102225 Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества, так как 

владеет и осуществляет доверительное 

управление правами по обыкновенным 

акциям Общества 

22.05.2019 57,80 57,80 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как осуществляет 

доверительное управление правами по 

обыкновенным акциям Общества, 

составляющим более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале 

Общества 

27.03.2020 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Эксплуатация» 

1192901007067 Юридическое лицо, в котором Общество 

имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества долей, 

составляющих уставный капитал данного 

юридического лица 

02.08.2019 не имеет не имеет 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в силу 

своего участия в юридическом лице 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на доли в 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

уставном капитале данного 

юридического лица 

53.  Чубаков Авенир Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Чубаков А.В. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ТГК-2 

Эксплуатация» 

02.08.2019 не имеет не имеет 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОВЛИНК 

ХОЛДИНГ» 

1150280074086 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как ООО «СОВЛИНК 

ХОЛДИНГ» входит в группу лиц 

ООО «СОВЛИНК», которое, в свою 

очередь, осуществляет доверительное 

управление правами по обыкновенным 

акциям Общества, составляющим более 

чем 50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Общества 

15.04.2020 не имеет не имеет 

55.  Ванслова Ирина Юрьевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Ванслова И. Ю. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» 

07.09.2020 не имеет не имеет 

56.  Пяткин Дмитрий Юрьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Пяткин Д.Ю. имеет 

право распоряжаться более чем 50 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли в уставном 

капитале ООО «СОВЛИНК», которое, в 

свою очередь, осуществляет 

доверительное управление правами по 

15.04.2020 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

обыкновенным акциям Общества, 

составляющим более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале 

Общества 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспотрейд» 

1047796675519 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как ООО «Экспотрейд» 

входит в группу лиц ООО «СОВЛИНК», 

которое, в свою очередь, осуществляет 

доверительное управление правами по 

обыкновенным акциям Общества, 

составляющим более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале 

Общества 

15.04.2020 не имеет не имеет 

58.  Коммерческий Банк «Альба 

Альянс» (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

1025000004787 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как ООО КБ «Альба 

Альянс» входит в группу лиц 

ООО «СОВЛИНК», которое, в свою 

очередь, осуществляет доверительное 

управление правами по обыкновенным 

акциям Общества, составляющим более 

чем 50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале Общества 

15.04.2020 не имеет не имеет 

59.  ООО «ГлавБашСтрой» 1180280013650 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как ООО «ГлавБашСтрой» 

входит в группу лиц ООО «СОВЛИНК», 

которое, в свою очередь, осуществляет 

15.04.2020 не имеет не имеет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

доверительное управление правами по 

обыкновенным акциям Общества, 

составляющим более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале 

Общества 
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II. 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 
 

1. Содержание сведений об аффилированных лицах 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 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Потехин Алексей Сергеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Потехин А. С. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Рыбинская генерация» 

26.09.2019 не имеет не имеет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
1 2 3 

Решение единственного участника № 75 от 04.02.2022 о прекращении полномочий Генерального директора 

ООО «Рыбинская генерация» (Потехин Алексей Сергеевич) 
06.02.2022 07.02.2022 

 

 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
1 2 3 

Решение единственного участника № 75 от 04.02.2022 об избрании Исполняющего обязанности Генерального 

директора ООО «Рыбинская генерация» (Тарасов Алексей Александрович) 
07.02.2022 07.02.2022 
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3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Тарасов Алексей Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Тарасов А. А. 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Рыбинская генерация» 

07.02.2022 не имеет не имеет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
1 2 3 

Решение единственного участника № 76 от 15.02.2022 о прекращении полномочий Исполняющего обязанности 

Генерального директора ООО «Рыбинская генерация» (Тарасов Алексей Александрович) 
20.02.2022 21.02.2022 

 

 

4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
1 2 3 

Решение единственного участника № 76 от 15.02.2022 об избрании Генерального директора ООО «Рыбинская 

генерация» (Лыков Сергей Владимирович) 
21.02.2022 21.02.2022 

 

 

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

51. Общество с ограниченной 

ответственностью «СОВЛИНК» 

1027739102225 Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества, так как 

владеет и осуществляет доверительное 

управление правами по обыкновенным 

акциям Общества 

22.05.2019 59,80 59,80 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как осуществляет 

доверительное управление правами по 

обыкновенным акциям Общества, 

составляющим более чем 50 % общего 

количества голосов, приходящихся на 

27.03.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 

голосующие акции в уставном 

капитале Общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
1 2 3 

Изменение доли, находящейся в доверительном управлении правами по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим акционерам ПАО «ТГК-2» 
28.12.2021 01.03.2022 

 

 

6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

47. Company for production, trade 

and services TE-TO TRADE 

DOOEL (Компания по 

производству, торговле и 

услугам ТЕ-ТО ТРЭЙД 

ДООЕЛ) 

6766552 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Общество имеет в 

силу своего участия в Bitar Holdings 

Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале Bitar 

Holdings Limited (Битар Холдингс 

Лимитед), которое, в свою очередь, 

совместно с Project Management 

Consulting Ltd (Проджект Менеджмент 

Консалтинг Лтд) имеет в силу своего 

участия более чем 50 % общего 

количества голосов в ТЕ-ТО AD Skopje 

(ТЕ-ТО АД Скопье), которое, в свою 

очередь, имеет в силу своего участия в 

данном юридическом лице более чем 

50 % общего количества голосов 

данного юридического лица 

01.03.2018 не имеет не имеет 

48. Ante Mitar (Анте Митар) Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, так как Ante Mitar (Анте 

Митар) осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа 

TE-TO TRADE DOOEL (ТЕ-ТО 

ТРЭЙД ДООЕЛ) 

01.03.2018 не имеет не имеет 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
1 2 3 

Решение о ликвидации TE-TO TRADE DOOEL (ТЕ-ТО ТРЭЙД ДООЕЛ) от 17.12.2021 31.12.2021 17.03.2022 

 


