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Коды эмитента 

ИНН 3903007130 

ОГРН 1023900764832 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Маковский Игорь Владимирович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2020 

 

 

19.09.2018 

0,00 0,00 

2. Епифанов Андрей Михайлович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества  

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

(Председатель Правления) 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

01.08.2020 

 

 

 

01.08.2020 

 

 

 

 

01.08.2020 

 

0,00 0,00 

3. Юткин Кирилл Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

28.05.2020 

 
0,00 0,00 

4. Павлов Алексей Игоревич  

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

28.05.2020 

 
0,00 0,00 

5. Парамонова Наталья Владимировна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

28.05.2020 0,00 0,00 

6. Чевкин Дмитрий Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

28.05.2020 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Колесников Михаил Александрович  

 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества   

 

28.05.2020 0,00 0,00 

8. Бычко Михаил Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

28.05.2020 0,00 0,00 

9. Савостин Алексей Дмитриевич 

 

- Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

 

19.12.2018 0,00 0,00 

10. Василенко Игорь Евгеньевич - Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

22.11.2019 0,00 0,00 

11. Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Россия, г. Москва Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций акционерного 

общества  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

01.07.2008 

 

100 100 

12. Акционерное общество 

«Калининградская 

 генерирующая компания» 

Российская Федерация,     

г. Калининград 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

02.06.2008 

 

 

 

 

 

 

02.06.2008 

 

 

0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Акционерное общество 

«Янтарьэнергосбыт» 

Российская Федерация, 

г. Калининград 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

02.06.2008 

 

 

 

 

 

 

02.06.2008 

0,00 0,00 

14. Акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис» 

г. Калининград,                         

ул. Красносельская,                      

д. 83 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

12.01.2011 

 

 

 

 

 

 

12.01.2011 

0,00 0,00 

15. Публичное акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" 

Россия,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

14.06.2013 0,00 0,00 

16 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра" 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

17 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада" 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

18 Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала" 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 

д.140. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Публичное акционерное общество 

«Россети Сибирь» 

г. Красноярск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

20 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья" 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

21 Публичное акционерное общество 

«Россети Юг» 

Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

 

0,00 0,00 

22 Публичное акционерное общество 

«Россети Волга» 

Российская Федерация,  

г. Саратов 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

23 Публичное акционерное общество 

«Россети Северный Кавказ» 

Российская Федерация, 

г. Пятигорск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

0,00 0,00 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью "АйТи Энерджи 

Сервис" 

109074, г.Москва, 

Китайгородский проезд, 

д.7, стр.5 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

25 Акционерное общество "Россети 

Тюменьэнерго" 

Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г. Сургут 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

26 Публичное акционерное общество 

«Россети Ленэнерго» 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

27 Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Акционерное общество   "Северо-

Западная энергетическая управляющая 

компания" 

Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

29 Публичное акционерное общество 

"Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

Республика Дагестан, 

г.Махачкала 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

30 Кабардино-Балкарское акционерное 

общество энергетики и электрификации 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

31 Акционерное общество  "Карачаево-

Черкесскэнерго" 

Карачаево-Черкесская 

Республика, г.Чеpкесск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

32 Акционерное общество 

"Калмэнергосбыт" 

Республика Калмыкия, 

г.Элиста 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

33 Акционерное общество «Управление 

волоконно-оптическими линиями связи 

на воздушных линиях электропередачи 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

15.04.2011 0,00 0,00 

34 Акционерное общество "Недвижимость 

ИЦ ЕЭС" 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

35 Публичное акционерное общество 

"Томская распределительная компания" 

Россия, г.Томск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

36 Акционерное общество "Центр 

технического заказчика" 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.10.2010 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Акционерное общество 

"Тываэнергосбыт" 

Республика Тыва, г.Кызыл Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

08.09.2008 0,00 0,00 

38 Публичное акционерное общество 

«Россети Кубань» 

Российская Федерация,   

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

39 Акционерное общество энергетики и 

электрификации "Севкавказэнерго" 

Республика Северная 

Осетия – Алания, 

 г. Владикавказ 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

40 Открытое акционерное общество 

"Нурэнерго" 

364051, Чеченская 

Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское 

шоссе,6 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

41 Акционерное общество "Чеченэнерго" Чеченская республика,  

г. Грозный 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

18.12.2008 0,00 0,00 

42 Акционерное общество «Санаторий 

"Энергетик" 

Тамбовская обл., 

Тамбовский район,  

р.п. Новая Ляда 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

43 Акционерное общество 

«Энергосервисная компания Сибири»  

Россия, г. Красноярск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

44 Открытое акционерное общество 

"Лесная сказка" 

185035, Республика 

Карелия, Пряжинский 

район, д. Сяргилахта 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

45 Акционерное общество 

"Псковэнергоагент" 

Россия, Псковская 

область, г. Псков 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

46 Акционерное общество 

"Псковэнергосбыт" 

Россия, Псковская 

область, г. Псков 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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47 Акционерное общество 

«Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

Россия, Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.01.2012 0,00 0,00 

48 Акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая 

компания» 

Российская Федерация,  

г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

49 Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Российская Федерация,                    

г. Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 0,00 0,00 

50 Акционерное общество "Тюменьэнерго 

Инжиниринг" 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г. Сургут. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

51 Акционерное общество "Соцсфера" Россия, Омская обл., 

Омский р-н, п. Чернолучье 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

52 Акционерное общество 

«Межрегиональная энергосервисная 

компания «Энергоэффективные 

технологии» 

Россия,  

г. Нижний Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2010 0,00 0,00 

53 Акционерное общество «Энергосервис 

Юга" 

Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2010 0,00 0,00 

54 Акционерное общество "Тываэнерго" Российская Федерация, 

Республика Тыва, г.Кызыл 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

55 Акционерное общество "Свет" Российская Федерация, 

Нижегородская область,                  

г. Бор 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

56 Акционерное общество 

"Автотранспортное хозяйство" 

Российская Федерация, 

Кировская область, 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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Оричевский район, 

п.Оричи 

57 Акционерное общество 

«Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

58 Акционерное общество "Санаторий-

профилакторий "Энергетик" 

Российская Федерация, 

Удмуртская республика, 

г. Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

59 Акционерное общество "База отдыха 

"Энергетик" 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Туапсинский р-он,  

с. Шепси 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

60 Акционерное общество "Предприятие 

сельского хозяйства Соколовское" 

Российская Федерация,  

г. Новошахтинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

61 Акционерное общество 

"Ленэнергоспецремонт" 

Российская Федерация,                  

г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

62 Акционерное общество "Социальная 

сфера - М" 

Российская федерация, 

Республика Мордовия, г. 

Саранск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

63 Акционерное общество "Чувашская 

автотранспортная компания" 

Российская Федерация, 

Чувашская Республика, 

г.Новочебоксарск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

64 Акционерное общество "Санаторий-

профилакторий "Солнечный" 

Российская Федерация,  

г. Оренбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

65 Акционерное общество  «Ярославская  

электросетевая компания» 

Российская Федерация, 

Ярославская область, 

г. Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2009 0,00 0,00 

66 Акционерное общество "МОЭСК - 

Инжиниринг" 

Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 



 10 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

67 Акционерное общество «Завод по 

ремонту электротехнического 

оборудования» 

Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

68 Акционерное общество "Московский 

узел связи энергетики" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

69 Открытое акционерное общество 

"Дагэнергосеть" 

367020, Республика 

Дегестан, г.Махачкала, 

ул.Дахадаева, д.73а 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

27.01.2010 0,00 0,00 

70 Акционерное общество "Пансионат 

отдыха "Энергетик" 

Российская Федерация, 

город-курорт Геленджик 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

71 Акционерное общество 

"Екатеринбургэнергосбыт" 

Российская Федерация, 

г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

72 Акционерное общество "Энергоцентр" Московская область, 

г.Ногинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

29.06.2009 0,00 0,00 

73 Акционерное общество «Энергосервис 

Северо-Запада» 

Россия, Ленинградская 

область, город Гатчина 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

74 Акционерное общество «Энергосервис 

Кубани»  

Российская Федерация,  

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

75 Акционерное общество «Энергосервис 

Волги»  

Российская Федерация, 

г.Саратов 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

23.11.2012 0,00 0,00 

76 Акционерное общество "Дагестанская 

сетевая компания" 

Российская Федерация, 

Республика Дегестан,  

г. Махачкала 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

77 Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровой 

Расчетный Центр» 

Россия, Ставропольский 

край, г. Пятигорск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

13.06.2012 0,00 0,00 
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78 Акционерное общество "Научно-

технический центр Федеральной 

сетевой компании Единой 

энергетической системы" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

79 Акционерное общество 

"Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой 

национальной электрической сети" 

Московская область, 

г.Ногинск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

80 Акционерное общество "Центр 

инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы" 

117630, г. Москва, ул. 

Академика Челомея, д. 5А. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

81 Акционерное общество  

"Энергостройснабкомплект ЕЭС" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

82 Акционерное общество "Агенство по 

прогнозированию балансов в 

электроэнергетике" 

 г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

83 Акционерное общество 

"Читатехэнерго" 

Забайкальский край, 

 г. Чита 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

84 Акционерное общество "Мобильные 

газотурбинные электрические станции" 

г.Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

85 Общество с ограниченной 

ответственностью "Индекс энергетики - 

ФСК ЕЭС" 

117630, г. Москва, ул. 

Академика Челомея, д. 5А. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

86 Открытое акционерное общество 

"Томские магистральные сети" 

РФ, г. Томск, пр-кт 

Кирова, 36 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

87 Акционерное общество "Кубанские 

магистральные сети" 

Российская Федерация,                            

г. Краснодар 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 
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88 Общество с ограниченной 

ответственностью "Энерготранс" 

197730, Россия, г. Санкт-

Петербург, пос. Белоост-

ров, Новое шоссе, д. 45А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

26.06.2014 0,00 0,00 

89 Акционерное общество «Федеральный 

испытательный центр» 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

21.11.2014 0,00 0,00 

90 Общество с ограниченной 

ответственностью «ФСК -Управление 

активами» 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

16.11.2015 0,00 0,00 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮгСтройМонтаж» 

Российская Федерация, 

Ростовская область,   

г. Ростов-на-Дону 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 0,00 0,00 

92 Акционерное общество "Оператор 

автоматизированных систем 

технологического управления 

цифровой электрической сети" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 0,00 0,00 

93 Акционерное общество "Воронежская 

горэлектросеть" 
Российская Федерация, 

Воронежская область, 

город Воронеж 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2019 0,00 0,00 

94 Акционерное общество "Тульские 

городские электрические сети" 
Российская Федерация, 

Тульская область, город 

Тула 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2019 0,00 0,00 

95 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфраструктурные  

инвестиции-3» 

Российская Федерация, 

город Москва 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2020 0,00 0,00 

96 Общество с ограниченной 

ответственностью «БрянскЭлектро»»  
Российская Федерация, 

Брянская область,  

город Брянск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.08.2020 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

97 Общество с ограниченной 

ответственностью Русское 

инвестиционное общество-

Девелопмент 

121069, г Москав, ул. 

Поварская, дом 31/29, Э П 

ПОМ VI К 9 Оф 155 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2018 0,00 0,00 

98 Сергеев Сергей Владимирович  

 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2019 

 
0,00 0,00 

99 Иноземцев Александр Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.08.2019 0,00 0,00 

100 Стаин Алексей Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.09.2017 0,00 0,00 

101 Катынов Дмитрий Васильевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2016 0,00 0,00 

102 Жаренков Андрей Петрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2019 0,00 0,00 

103 Синютин Петр Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2016 0,00 0,00 

104 Мишина Ирина Юрьевна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2015 0,00 0,00 

105 Очайкин Дмитрий Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2020 0,00 0,00 

106 Мельников Андрей Рудольфович 

 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2019 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

107 Рябикин Владимир Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2008 0,00 0,00 

108 Бахтин Павел Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2017 0,00 0,00 

109 Камолина Наталья Александровна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2014 0,00 0,00 

110 Васин Дмитрий Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2019 0,00 0,00 

111 Мазуровская Лариса Вадимовна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2018 0,00 0,00 

112 Елбаев Сергей Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.07.2020 0,00 0,00 

113 Зайченко Алла Вячеславовна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2013 0,00 0,00 

114 Корсунов Павел Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.05.2020 0,00 0,00 

115 Ховалыг Владислав Товарищтайович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.11.2018 0,00 0,00 

116 Шутов Дмитрий Александрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2020 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

117 Харитонов Владимир Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2018 0,00 0,00 

118 Кузин Алексей Витальевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2019 0,00 0,00 

119 Котивец Дмитрий Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2020 0,00 0,00 

120 Пакиунин Игорь Леонидович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2020 0,00 0,00 

121 Волков Александр Борисович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.02.2019 0,00 0,00 

122 Болбина Елена Валентиновна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2017 0,00 0,00 

123 Берлин Борис Игоревич  

 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.09.2019 0,00 0,00 

124 Крючков  

Денис Владимирович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2020 0,00 0,00 

125 Ливинский Павел Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.09.2017 0,00 0,00 

126 Рюмин Андрей Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2018 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

127 Сурменко Владислав Леонидович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2015 0,00 0,00 

128 Журавлев Дмитрий Олегович 

  

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 0,00 0,00 

129 Эбзеев Борис Борисович  - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2017 0,00 0,00 

130 Петров Олег Валентинович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2015 0,00 0,00 

131 Скворцов Александр Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2020 0,00 0,00 

132 Зозуля Алексей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.10.2019 0,00 0,00 

133 Севрюков Алексей Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2020 0,00 0,00 

134 Акилин Павел Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2019 0,00 0,00 

135 Иванов Виталий Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2019 0,00 0,00 

136 Лукьянец Юрий Игоревич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2020 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

137 Кондратьев Александр Андреевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2019 0,00 0,00 

138 Агапов Алексей Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2018 0,00 0,00 

139 Решетников Виктор Александрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2014 0,00 0,00 

140 Мосин Игорь Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2017 0,00 0,00 

141 Волченков Юрий Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 0,00 0,00 

142 Парамонов Александр Владимирович 

 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 

 

 

0,00 0,00 

143 Шваб Виктор Виленович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2011 0,00 0,00 

144 Шарошихин Игорь Павлович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2011 0,00 0,00 

145 Шемякина Светлана Васильевна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.07.2016 

 
0,00 0,00 

146 Коновал Андрей Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2017 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

147 Лебедев Александр Борисович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2013 0,00 0,00 

148 Фролкин Евгений Николаевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

149 Пидник Артем Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2018 0,00 0,00 

150 Зафесов Юрий Казбекович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

151 Зорин Филипп Петрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2015 0,00 0,00 

152 Глотов Артем Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2013 0,00 0,00 

153 Филиппенко Игорь Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2018 0,00 0,00 

154 Болотин Владимир Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.11.2020 0,00 0,00 

155 Косарим Александр Иванович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.08.2020 0,00 0,00 

156 Дудко Денис Вячеславович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2017 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания),  в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, %. 

Доля 

принадлежа-

щих 

аффилирован-

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, %. 

1 2 3 4 5 6 7 

157 Севастьянов Александр Александрович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2019 0,00 0,00 

158 Акопян Дмитрий Борисович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2019 0,00 0,00 

159 Ершова Мария Александровна - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2019 0,00 0,00 

160 Цумаев Муса Мутушович  

 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2019 0,00 0,00 

161 Сизов Вячеслав Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 0,00 0,00 

162 Солдатенко Алексей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2019 0,00 0,00 

163 Самойлов Андрей Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2019 0,00 0,00 

164 Коробцов Юрий Львович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 0,00 0,00 

165 Вебер Олег Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2020 0,00 0,00 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

С 0 1  1 0  2 0 2 0 по 3 1  1 2  2 0 2 0 

  
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 06.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

105 Вашкевич Владимир 

Франтишкович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.09.2018 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

2 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 31.12.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

162 Елагин Виктор 

Вячеславович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.06.2019 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

3 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 14.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

154 Пеньков Александр 

Петрович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.06.2014 0,00 0,00 
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принадлежит акционерное 

общество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

4 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 27.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

167 Малыхин Олег 

Вячеславович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.08.2020 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

5 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 01.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Охотин Виталий 

Германович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.01.2019 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

6 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 18.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

120 Дрегваль Сергей 

Георгиевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.10.2014 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

7 Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго». 20.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

119 Голинко Андрей 

Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2016 0,00 0,00 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

8 Физическое лицо поступило в список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 06.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

105 Очайкин Дмитрий 

Валерьевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.10.2020 0,00 0,00 

9 Физическое лицо поступило в список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 31.12.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

120 Пакиунин Игорь 

Леонидович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2020 0,00 0,00 

10 Физическое лицо поступило в список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 01.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

131 Скворцов Александр 

Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2020 0,00 0,00 

11 Физическое лицо поступило в список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 18.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

154 Болотин Владимир 

Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.11.2020 0,00 0,00 
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принадлежит акционерное 

общество 

12 Физическое лицо поступило в список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 20.11.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

119 Котивец Дмитрий 

Владимирович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.11.2020 0,00 0,00 

13 Изменение юридического адреса аффилированного лица АО «Янтарьэнерго». 14.10.2020 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

94 Акционерное общество 

"Тульские городские 

электрические сети" 

300001, Российская Федерация, 

г. Тула, ул. Демидовская 

плотина,    д. 10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2019 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

94 Акционерное общество 

"Тульские городские 

электрические сети» 

Российская Федерация, 

Тульская область, город Тула 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.12.2019 0,00 0,00 

14 Изменение юридического адреса аффилированного лица АО «Янтарьэнерго». 27.12.2018 31.12.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Акционерное общество 

«Энергосервисная 

компания Сибири»  

г. Красноярск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  акционерное 

общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Акционерное общество 

«Энергосервисная 

компания Сибири»  

Россия, г. Красноярск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

 

 


