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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

ИНН 1435028701 

ОГРН 1021401047260 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 30.06.2022 

 

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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического лица) 

/ ИНН физического 

лица (при 

наличии)1  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания2 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Исаков  

Александр Юрьевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

02.06.2022 0 0 

2 
Коптяков  

Станислав Сергеевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

02.06.2022 0 0 

                                                             
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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3 
Линкер  

Лада Александровна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

02.06.2022 0 0 

4 
Маширова 

Оксана Викторовна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

02.06.2022 0 0 

5 
Петров 

Сергей Александрович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 0 0 

6 
Ратнер 

Мария Владимировна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

02.06.2022 0 0 

7 
Савельев  

Василий Владимирович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 0 0 

8 

Стручков  

Алексей 

Александрович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

1. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

21.02.2022 0 0 

2. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 0 0 

3. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

21.02.2022 0 0 
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- Председателем 

Правления. 

4. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

– Генерального 

директора. 

9 
Шувалов 

Дмитрий Сергеевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 0 0 

10 
Дьяконов  

Петр Михайлович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества.  

31.01.2022 0 0 

11 
Сологуб 

Оксана Леонидовна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества.  

31.01.2022 0,0012 0,00071 

12 
Шкурко 

Игорь Васильевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества.  

31.01.2022 0 0 

13 
Латышев  

Дмитрий Юрьевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества.  

31.01.2022 0 0 

14 
Щеголеватый  

Сергей Николаевич 

Согласие 

физического лица на 

Лицо является членом 

коллегиального 
31.01.2022 0 0 
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раскрытие 

информации не 

получено.  

исполнительного органа 

акционерного общества.  

13 
Хмарин 

Виктор Викторович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

в обществе, входящем в 

группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

28.01.2021 0 0 

14 

Дедюхин  

Александр 

Владимирович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

в обществе, входящем в 

группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

28.05.2021 0 0 

15 
Акимов 

Игорь Васильевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

в обществе, входящем в 

группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

27.05.2022 0 0 

16 
Трофимов  

Максим Макарович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

в обществе, входящем в 

группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

30.05.2022 0 0 

17 
Алексеев  

Гаврил Николаевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

в обществе, входящем в 

группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

18.03.2022 0 0 

18 

Акционерное общество  

«РАО Энергетические 

системы Востока» 

1087760000052 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

26.12.2012 49,366 57,627 
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общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции 

ПАО «Якутскэнерго». 

19 

Публичное 

акционерное общество 

«Федеральная 

гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» 

1042401810494 

1. Лицо, имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции 

ПАО «Якутскэнерго». 

10.10.2011 

29,795 29,002 2. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

(управляющая 

организация) в 

обществе, входящем в 

группу лиц ПАО 

«Якутскэнерго». 

03.05.2017 

20 
Акционерное общество 

«Сахаэнерго» 
1021401044830 

1. Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции. 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.01.2001 0 0 

21 
Акционерное общество 

«Якутская 
1041402040712 

1. Акционерное 

общество имеет право 
04.06.2004 0 0 
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энергоремонтная 

компания» 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции. 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

22 
Акционерное общество 

«Энерготрансснаб» 
1061435051480 

1. Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции. 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

31.07.2006 0 0 

23 
Акционерное общество 

«Теплоэнергосервис» 
1071435012439 

1. Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более, 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.08.2007 0 0 

24 
Акционерное общество 

«Якутская ГРЭС-2» 
1131447010640 

1. Акционерное 

общество осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

15.06.2018 0 0 
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(управляющая 

организация) данного 

лица. 

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит  

акционерное общество. 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества3 

 

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 

- - - - - 
 

 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

 

 

с 0 1  0 1  2 0 2 2  по  3 0  0 6  2 0 2 2 

 

                                                             
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 

https://internet.garant.ru/#/document/74010469/entry/647
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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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Стручков  

Алексей Александрович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

1. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.03.2020 0 0 

2. Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества. 

27.05.2021 0 0 

3. Лицо является 

членом коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества - 

Председателем 

Правления. 

01.03.2020 
0 0 

4. Лицо осуществляет 0 0 

                                                             
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества – 

Генерального 

директора. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания по пп.1,3, 4 в 

силу которого лицо признается аффилированным. 

21.02.2022 30.06.2022 

Изменение даты наступления основания по п.2, в силу 

которого лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 7 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания8 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                             
7 Указывается только с согласия физического лица. 
8 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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10 
Дьяконов  

Петр Михайлович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества.  

30.04.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

31.01.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 9 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания10 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Сологуб 

Оксана Леонидовна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

30.04.2020 0,0012 0,00071 

                                                             
9 Указывается только с согласия физического лица. 
10 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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получено.  общества.  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

31.01.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Шкурко 

Игорь Васильевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено.  

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества.  

30.04.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

31.01.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Сведения о Латышеве Дмитрии Юрьевиче в списке аффилированных лиц до изменения отсутствуют. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Включение лица, Латышева Дмитрия Юрьевича, в список 

аффилированных лиц (в связи с избранием в состав 

Правления Общества Советом директоров)  

31.01.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Сведения о Щеголеватом Сергее Николаевиче в списке аффилированных лиц до изменения отсутствуют. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Включение лица, Щеголеватого Сергея Николаевича, в 

список аффилированных лиц (в связи с избранием в 

состав Правления Общества Советом директоров) 

31.01.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 11 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания12 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Емельянов  

Вячеслав Павлович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.   

27.05.2021 0 0 

 

                                                             
11 Указывается только с согласия физического лица. 
12 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Исключение из списка аффилированных лиц в связи с 

прекращением полномочий члена Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Исаков  

Александр Юрьевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Коптяков  

Станислав Сергеевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН 

юридического лица 

(иной 

идентификационны

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания14 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

                                                             
14 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 
акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, 
является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 13 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Королев  

Сергей Викторович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.   

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Исключение из списка аффилированных лиц в связи с 

прекращением полномочий члена Совета директоров 

акционерного общества. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

                                                             
13 Указывается только с согласия физического лица. 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 
Линкер  

Лада Александровна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Маширова 

Оксана Викторовна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

27.05.2021 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Ратнер 

Мария Владимировна 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества.  

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Савельев  

Василий Владимирович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества. 

27.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

02.06.2022 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 

ОГРН 

юридического лица 

(иной 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



21 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

физического лица 

(при наличии) 5 

1 2 3 4 5 6 7 

- Сведения о Петрове Сергее Александровиче в списке аффилированных лиц до изменения отсутствуют. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Включение лица, Петрова Сергея Александровича, в 

список аффилированных лиц (в связи с избранием в 

состав Совета директоров Общества на годовом Общем 

собрании акционеров) 

02.06.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Сведения о Шувалове Дмитрии Сергеевиче в списке аффилированных лиц до изменения отсутствуют. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Включение лица, Шувалова Дмитрия Сергеевича, в 

список аффилированных лиц (в связи с избранием в 

02.06.2022 30.06.2022 
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состав Совета директоров Общества на годовом Общем 

собрании акционеров) 

 

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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
Трофимов  

Максим Макарович 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного 

органа в обществе, 

входящем в группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

19.07.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

30.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН 

юридического лица 

(иной 

идентификационны

й номер - в 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Алексеев  

Гаврил Николаевич 

Согласие 

физического лица на 

раскрытие 

информации не 

получено. 

Лицо исполняет 

функции единоличного 

исполнительного 

органа в обществе, 

входящем в группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго». 

21.03.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого 

лицо признается аффилированным. 

18.03.2022 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 

идентификационны

й номер - в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица) / ИНН 

физического лица 

(при наличии) 5 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 
Акимов 

Игорь Васильевич 

Согласие 

физического лица на 

Лицо исполняет 

функции единоличного 
19.12.2021 0 0 
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раскрытие 

информации не 

получено. 

исполнительного 

органа в обществе, 

входящем в группу лиц 

ПАО «Якутскэнерго» 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2  

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным.  

27.05.2022 31.12.2021 

 


