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Коды эмитента 

ИНН 5042086312 

ОГРН 1065042071137 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 7 

 

№ 

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 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Зотова  

Ольга Станиславовна 

___ Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.12.2017 ___ ___ 

2. Чариков  

Александр Сергеевич 

___ 
 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.12.2017 ___ ___ 

3. Горина 

Галина Викторовна 

___ Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.12.2017 ___ ___ 

4. Миронов 

Юрий Валентинович 

___ Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.12.2017 ___ ___ 

5. Калинин Алексей 

Никодимович 

___ Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.12.2017 ___ ___ 

6. Публичное акционерное 

общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания 

- РусГидро" 

Красноярский край, 

г. Красноярск 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами голосующих акций 

акционерного общества 

16.01.2008 100% 100% 

7. Карпухин 

Николай Игоревич 

 

___ Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество, 

Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Акционерное 

общество «Управляющая компания 

ГидроОГК» 

 

21.05.2016 

 

___ ___ 

8. Акционерное общество 

«Управляющая компания 

ГидроОГК» 

Российская Федерация, 

г. Москва 
Лицо осуществляет функции Единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества. 

01.01.2015 ___ ___ 



3 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ ЛИЦ АО «Загорская ГАЭС-2» 
9. Кудлаева Ольга Анатольевна ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

15.10.2010 ___ ___ 

10. Зорабянц Роман Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.07.2011 ___ ___ 

11. Мирчевский Юрий Андреевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

12. Дедюхин Александр Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

13. Кунтулов Булат Мухамедьярович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

14. Тавлиханов Сергей Олегович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.03.2012 ___ ___ 

15. Беллендир Евгений Николаевич ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.09.2012 0,0000036 0,0000036 

16. Журавлев Алексей Сергеевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2012 ___ ___ 

17. Москалев Дмитрий Михайлович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2017 ___ ___ 

18. Харькин Владимир Грогорьевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2017 ___ ___ 

19. Королев Георгий Юрьевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.12.2013 ___ ___ 

20. Бутовский Игорь Алексеевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2013 ___ ___ 

21. Пехтин Владимир Алексеевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2014 
0,00000009 0,00000009 

22. Кондратьев Сергей Борисович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2014 ___ ___ 

23. Гаркин Александр Сергеевич ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2014 ___ ___ 
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24. Беляев Дмитрий Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2014 ___ ___ 

25. 

 

Кляморов Антон Сергеевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2017 ___ ___ 

26. Иматов Марсель Магсумович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2014 ___ ___ 

27. Андреенко Юрий Андреевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2015 ___ ___ 

28. Милотворский Владимир 

Эвальдович 

___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.07.2015 0,0000009 0,0000009 

29. Горлов Сергей Иванович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2015 ___ ___ 

30. Мурзинцев Виктор Юрьевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2015 ___ ___ 

31. Безотечество Максим Леонидович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2015 ___ ___ 

32. Поливода Сергей Васильевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2015 ___ ___ 

33. Шульгинов Николай Игоревич  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.09.2015   

34. Кунтулов Ермек Булатович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2016 ___ ___ 

35. Будаев Александр Егорович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2016 ___ ___ 

36. Гаджимагомаев Байсар Умарович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2017 ___ ___ 

37. Михалёв Владимир Степанович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.04.2016 ___ ___ 

38. Ивлев Алексей Анатольевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2016 ___ ___ 

39. Торопов Денис Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.05.2016 ___ ___ 
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40. Кимерин Владимир Анатольевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2016 ___ ___ 

41. Карпухин Николай Игоревич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2016 ___ ___ 

42. Орищук Роман Николаевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.06.2016 ___ ___ 

43. Рябцев Андрей Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.07.2016 ___ ___ 

44. Шукайлов Михаил Иннокентьевич ___  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2016 0,0000016 0,0000016 

45. Иванов Геннадий Михайлович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.10.2016 ___ ___ 

46. Колесников Дмитрий Витальевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2016 ___ ___ 

47. Белых Сергей Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2016 ___ ___ 

48. Лукашов Артем Владиславович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2016 ___ ___ 

49. Чернявский Сергей Юрьевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016 ___ ___ 

50. Скажутин Сергей Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2017 ___ ___ 

51. Кизимов Андрей Петрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2017 ___ ___ 

52. Пащинский Алексей Борисович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2017 ___ ___ 

53. Перминов Дмитрий Витальевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.01.2017 ___ ___ 

54. Зарубинский Константин 

Станиславович 

___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.01.2017 ___ ___ 

55. Рожков Дмитрий Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2017 ___ ___ 
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56. Хаджиев Рашид Хамитович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2017 ___ ___ 

57. Григорян Арсен Рвзмикович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2017 ___ ___ 

58. Кормилкин Алексей Иванович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2017 ___ ___ 

59. Мирзоев Марат Идрисович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2017 ___ ___ 

60. Телегин Андрей Сергеевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2017 ___ ___ 

61. Ханцев Алексей Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017 ___ ___ 

62. Федосов  Александр Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2017 ___ ___ 

63. Тарасов Олег Валентинович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2017 ___ ___ 

64. Танашкин Роман Владимирович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.04.2017 ___ ___ 

65. Тюльпанов Евгений Викторович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2017 ___ ___ 

66. Кладько Игорь Евгеньевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2017 ___ ___ 

67. Козлов Дмитрий Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2017 ___ ___ 

68. Клюсов Андрей Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2017 ___ ___ 

69. Басманов Олег Данилович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2017 ___ ___ 

70. Магомедов Магомед Алиевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.06.2017 ___ ___ 

71. Чепчук Виталий Игоревич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.06.2017 ___ ___ 
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72 Мелимук Виталий Игоревич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2017 ___ ___ 

73. Слоик Александр Степанович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.04.2017 ___ ___ 

74. Дохненко Сергей Павлович ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2017 ___ ___ 

75. Прокофьев Кирилл Александрович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.08.2017 ___ ___ 

76. Чернявкий Сергей Юрьевич ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

08.08.2017 ___ ____ 

77. Багаутдинов Радий Равильевич ___ Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

16.09.2017 ___ ___ 

78. Волохов Роман Николаевич ----- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.10.2017 ____ ____ 

79. Кушвид Александр Рубенович _____ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ____ ____ 

80. Лагутина Ирина Васильевна ____ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ____ _____ 

81. Семенова Татьяна Андреевна ____ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ____ _____ 

82. Митрофанов Андрей Николаевич _____ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ____ ___ 

83. Васильев Юрий Владимирович _____ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2017 _____ ____ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА  АО "Загорская ГАЭС-2" 

 
84. Акционерное общество  

"Зарамагские ГЭС" 

город Москва  

 

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 

28.01.2005 0,063643 

 

0,063643 
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85. Акционерное общество  

"Управляющая компания  

ГидроОГК" 

г. Москва 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 

28.01.2005 ___ ___ 

86.  Акционерное общество  

"Транспортная компания 

РусГидро" 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Хакасия,  

г. Саяногорск,  

пгт. Черемушки 

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 

28.01.2005  ___ ___ 

87. Акционерное общество  

"Центр сервисного обеспечения  

Саяно-Шушенской ГЭС имени 

П.С. Непорожнего" 

Республика 

Хакасия,  

г. Саяногорск,  

рп. Черемушки 

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 

28.01.2005  ___ ___ 

88. Акционерное общество 

"Гидроремонт-ВКК" 

город Москва 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 

28.01.2005  ___ ___ 

89. Акционерное общество 

"Ленинградская ГАЭС" 

Российская 

Федерация, 

Ленинградская 

область, 

Лодейнопольский 

район, поселок 

Янега 

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 

29.12.2005 ___ ___ 

90. Акционерное общество 

"ГидроИнжиниринг Сибирь" 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

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 

29.12.2005 ___ ___ 
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91. Акционерное общество 

"Энергостроительный комплекс 

ЕЭС" 

город Москва 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 

02.02.2006 ___ ___ 

92. Акционерное общество  

"Нижне-Бурейская ГЭС" 

Амурская область, 

Бурейский район, рп. 

(пгт) Новобурейский 

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 

25.05.2006 ___ ___ 

93. Акционерное общество  

"Нижне-Зейская ГЭС" 

Российская 

Федерация, 

Амурская область,  

г. Благовещенск 

 

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 

26.05.2006 ___ ___ 

94. Акционерное общество  

"Научно - исследовательский 

институт энергетических 

сооружений" 

г. Москва 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 

17.08.2006 ___ ___ 

95 Акционерное общество 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт 

гидротехники имени Б.Е. 

Веденеева" 

город Санкт-

Петербург 

 

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 

17.08.2006 ___ ___ 
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96. Private company limited by shares 

"Hydroogk power company 

limited" 

(Частная акционерная компания 

с ограниченной 

ответственностью "Гидроогк 

пауэр компани лимитед") 

16 Kyriakos Matsis 

Avenue Eagle House, 

10-th floor, Ayoi 

Omoloyites, 1082 

Nicosia, Cyprus 

(Кириаку Матси, 

16,ИГЛ ХАУЗ 10 

этаж, Айои 

Омолоитес, индекс 

1082, Никосия, 

Кипр) 

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 

21.08.2006 ___ ___ 

97. Private company limited by shares 

"Hydroogk aluminium company 

limited" (Частная акционерная 

компания с ограниченной 

ответственностью "Гидроогк 

алюминиум компани лимитед") 

16 Kyriakos Matsis 

Avenue Eagle House, 

10-th floor, Ayoi 

Omoloyites, 1082 

Nicosia, Cyprus 

(Кириаку Матси, 

16,ИГЛ ХАУЗ 10 

этаж, Айои 

Омолоитес, индекс 

1082, Никосия, 

Кипр) 

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 

21.08.2006 ___ ___ 

98 Акционерное общество 

"Южно-Якутский 

гидроэнергетический комплекс" 

Российская 

Федерация,                      

г. Москва     

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 

24.10.2006 ___ ___ 

99. Акционерное общество 

"Карачаево-Черкесская 

гидрогенерирующая компания" 

город Москва 

 

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 

10.11.2006 ___ ___ 
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100. Акционерное общество 

"Геотерм" 

Российская 

Федерация, 

Камчатский край,  

г. Петропавловск-

Камчатский 

 

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 

05.10.2007 ___ ___ 

101. Акционерное общество 

"Опытно-промышленная 

Верхне-Мутновская ГеоЭС" 

Российская 

Федерация, 

Камчатский край,  

 г. Петропавловск-

Камчатский 

 

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 

05.10.2007 ___ ___ 

102. Акционерное общество 

"Гидроинвест" 

Россия, Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа 

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 

24.08.2007   

103. Акционерное общество 

"Организатор строительства 

Богучанской ГЭС" 

г. Кодинск 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 

08.02.2007 ___ ___ 

104. Закрытое акционерное общество 

"Заказчик строительства 

Богучанской ГЭС" 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Кежемский р-н, г. 

Кодинск, пр-т 

Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

08.02.2007 ___ ___ 



12 

 

105. Закрытое акционерное общество 

"Организатор строительства 

Богучанского алюминиевого 

завода" 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Кежемский р-н,  

г. Кодинск,  

пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

08.02.2007 ___ ___ 

106. Акционерное общество 

"Заказчик строительства 

Богучанского алюминиевого 

завода" 

Россия, 

Красноярский край, 

Богучанский район, 

Промплощадка 

Богучанского 

алюминиевого 

завода 

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 

08.02.2007 ___ ___ 

107. Непубличное акционерное 

общество "Сулакский 

Гидроэнергетический Каскад" 

г. Москва, 

Строительный 

проезд, д.7А 

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 

02.11.2007 ___ ___ 

108. Акционерное общество 

"Инженерный центр 

возобновляемой энергетики" 

г. Москва 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 

08.11.2007 ___ ___ 

109. Акционерное общество 

"Технопарк Румянцево" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.06.2008 ___ ___ 

110. Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Индекс энергетики - ГидроОГК" 

Российская 

Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,368743 

 

0,368743 

 

111. Акционерное общество 

"Главный вычислительный 

центр Энергетики" 

  г. Москва 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

16.07.2008 ___ ___ 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

23.07.2015 

112. Акционерное общество 

"Ленгидропроект" 

г. Санкт-Петербург 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 

01.08.2008 ___ ___ 

113. Акционерное общество 

"ЧиркейГЭСстрой" 

г. Москва 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 

01.08.2008 0,006851 

 
0,006851 

 

 

114 Публичное акционерное 

общество "Колымаэнерго" 

город Магадан 

 

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 

01.08.2008 ___ ___ 

115. Публичное акционерное 

общество 

"Красноярскэнергосбыт" 

г. Красноярск 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

28.11.2008 ___ ___ 

116. Акционерное общество  

"Усть-Среднеканская ГЭС 

им.А.Ф.Дьякова" 

Российская Федерация, 

Магаданская область, 

город Магадан 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2008 ___ ___ 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

24.10.2011 

117. Акционерное общество  

"Усть-СреднеканГЭСстрой" 

город Магадан Лицо, принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит данное 

юридическое лицо 

30.09.2008 ___ ___ 
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118.  Акционерное общество 

"Энергосбытовая компания 

РусГидро" 

г. Москва 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 

10.11.2008 ___ ___ 

119. Акционерное общество 

"Чувашская энергосбытовая 

компания" 

г. Чебоксары Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

27.11.2008 ___ ___ 

120. Публичное акционерное 

общество "Рязанская 

энергетическая сбытовая 

компания" 

г. Рязань Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

03.12.2008 ___ ___ 

121. Акционерное общество 

"Дальневосточная ВЭС" 

г. Москва 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 

30.06.2009 ___ ___ 

122. Общество с ограниченной 

ответственностью  

"РусГидро ИТ сервис" 

Российская Федерация, 
г. Москва 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица; Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

06.10.2009 ___ ___ 

123. Акционерное общество 

"Паужетская ГеоЭС" 

Российская 

Федерация, 

Камчатский край,  

г. Петропавловск-

Камчатский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество  

25.12.2009 ___ ___ 

124. Акционерное общество 

"Московский областной 

институт "ГИДРОПРОЕКТ" 

Московская область,  

Истринский район,  

г. Дедовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

11.01.2010 ___ ___ 
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125. Акционерное общество  

"Малая Дмитровка" 

г. Москва 

 

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 

01.06.2010 ___ ___ 

126 Акционерное общество  

"Малые ГЭС Кабардино-

Балкарии" 

город Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2010 ___ ___ 

127. Акционерное общество  

"Малые ГЭС Дагестана" 

Российская 

Федерация, г. Москва 

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 

30.06.2010 ___ ___ 

128. Общество с ограниченной  

ответственностью  

 "Малые ГЭС Ставрополья и 

Карачаево-Черкессии" 

г. Москва 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 

30.06.2010 ___ ___ 

129. Общество с ограниченной  

ответственностью  

"Фиагдонская Малая ГЭС" 

город Москва 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 

30.06.2010 ___ ___ 

130. Общество с ограниченной  

ответственностью  

"Верхнебалкарская Малая ГЭС" 

г. Москва 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 

30.06.2010 ___ ___ 
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131. Товарищество с ограниченной  

ответственностью "ВНИИГ" 

 

Республика 

Казахстан, 100000, 

Карагандинская 

область, 

г.Караганда,  

район им. Казыбек 

би, ул. Мустафина, 

д.7/2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.10.2010 ___ ___ 

132. Акционерное общество 

"Проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский 

институт "Гидропроект" имени 

С.Я. Жука" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.10.2010 ___ ___ 

133 Общество с ограниченной 

 ответственностью  

"Гидропроект Сервис" 

665703, Иркутская 

обл, Братский р-н, г. 

Братск, п. 

Гидростроитель, ул. 

Ангарская 

Экспедиция   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2010 ___ ___ 

134. Закрытое акционерное общество 

"РусГидро Интернешнл Б.В." 

(RusHydro International B.V.) 

Принс 

Бернхардплейн 200, 

1097 JB Амстердам  

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 

05.11.2010 ___ ___ 

135. Акционерное общество  

"РусГидро Интернешнл АГ"  

(RusHydro International AG) 

Швейцария, 6304, Цуг, 

Графенауштрассе 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2010 ___ ___ 

136. Акционерное общество  

"Малые ГЭС Алтая" 
 

Российская 

Федерация, 

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск 

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 

04.03.2011 ___ ___ 

137. Закрытое акционерное общество 

"Международная 

энергетическая корпорация" 

000014, Республика  

Армения, г. Ереван, 

Адонца, 10б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2011 ___ ___ 

http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
http://maps.iskalko.ru/?a=665703%2C+%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%B3%2C+%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%2C+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BB%2C+%D0%B0%2F%D1%8F+31%2C+&n=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%26quot%3B%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%26quot%3B&u=http%3A%2F%2Fiskalko.ru%2F1023800918789&o=%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D+1023800918789+%D0%98%D0%9D%D0%9D+3805103734
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138. Общество с ограниченной   

ответственностью  

"ЭЗОП» 

Российская Федерация,  

Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2011 0,435897 0,435897 

139. Акционерное общество  

"РусГидро Башкортостан  

Эффективность" 

Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2011 ___ ___ 

140. Публичное акционерное 

общество "Якутскэнерго"  

Российская 

Федерация,  

г. Якутск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

28.09.2011 0,000013 
 

0,000013 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 

141. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СервисНедвижимость 

РусГидро" 

Российская Федерация, 

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.10.2011 ___ ___ 

142. Alstom RusHydro Holding B.V. Amsteldijk 166 unit 

7.01, 1079 LH 

Amsterdam,  

Netherlands 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.10.2011 ___ ___ 

143. Акционерное общество  

"РусГидро Снабжение" 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

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 

21.10.2011 ___ ___ 

144. Публичное акционерное 

общество "Камчатский 

газоэнергетический комплекс" 

Российская Федерация, 

Камчатский край,                 

г. Петропавловск-

Камчатский 

 

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 

21.10.2011 ___ ___ 
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145. Акционерное общество "РАО 

Энергетические системы 

Востока"  

Хабаровский край,  

г. Хабаровск 

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 

28.10.2011 0,011385 
 

0,011385 
 

146. Общество с ограниченной 

ответственностью "Восток-

Финанс" 

Российская 

Федерация,  

г. Москва  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

147. Публичное акционерное 

общество энергетики и 

электрификации "Передвижная 

энергетика" 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

148. Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Дирекция управления 

зданиями" 

Российская Федерация,  

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

149.  Публичное акционерное 

общество энергетики и 

электрификации 

"Камчатскэнерго" 

Российская Федерация,  

г. Петропавловск-

Камчатский 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

150. Акционерное общество  

"Южные электрические сети 

Камчатки" 

Российская Федерация,  

 г. Петропавловск-

Камчатский 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

151. Публичное акционерное 

общество энергетики и 

электрификации "Магаданэнерго" 

Российская Федерация,  

г. Магадан 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

152. Акционерное общество 

"Чукотэнерго"  

Российская Федерация,  

г. Анадырь 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

153. Акционерное общество  

"Магаданэлектросетьремонт"  

Российская Федерация,  

г. Магадан 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

154. Акционерное общество  

"Сахаэнерго" 

Российская Федерация,  

г. Якутск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

155. Акционерное общество 

"Якутская энергоремонтная 

компания" 

Российская Федерация,  

г. Якутск 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 
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156. Акционерное общество  

"Энерготрансснаб" 

Российская Федерация,  

г. Якутск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

157. Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

"Сахалинэнерго" 

Российская Федерация, 

Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

158. Акционерное общество  

"Новиковская дизельная 

электрическая станция" 

Российская Федерация, 

Сахалинская область, 

Корсаковский район, с. 

Новиково 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

159. Публичное акционерное общество  

"Дальневосточная энергетическая 

компания" 

Российская 

Федерация,   

г. Владивосток 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 0,018923 0,018923 

160. Акционерное общество 

"Жилищно - коммунальное 

управление" 

Россия, Приморский 

край, Пожарский  

район, пгт. 

Лучегорск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

161. Акционерное общество  

"АвтотранспортЭнерго" 

Российская 

Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

162. Акционерное общество  

"Родник здоровья" 

Российская 

Федерация, 

Хабаровский край, 

Хабаровский район, п. 

Бычиха 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

163. Акционерное общество  

"Дальэнерготехкомплект" 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

164. Акционерное общество  

"Нерюнгриэнергоремонт" 

Российская 

Федерация, 

г. Нерюнгри 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

165. Акционерное общество  

"Восточная транспортно-

энергетическая  

компания" 

Российская 

Федерация,      

г. Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

166. Акционерное общество 

"Автотранспортное предприятие 

ЛуТЭК" 

Российская 

Федерация,  

Приморский край, 

Пожарский район, 

пгт. Лучегорск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 
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167. Акционерное общество  

"Хабаровская ремонтно-

строительная компания" 

Российская 

Федерация,                       

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

168. Акционерное общество 

"Хабаровская 

энерготехнологическая компания" 

Российская 

Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

169. Акционерное общество 

"Хабаровская ремонтно-монтажная 

компания" 

Российская 

Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

170. Акционерное общество 

"Дальневосточная генерирующая 

компания" 

Российская 

Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

171. Акционерное общество 

"Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания" 

Российская 

Федерация,  

Амурская обл.,  

г. Благовещенск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

172. Общество с ограниченной 

ответственностью "Дом-21 век" 

Российская 

Федерация,  

Камчатский край,  

г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Владивостокская, 

д.2, корп.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

173. Акционерное общество  

«Магаданэнергоремонт» 

Российская Федерация,  

г. Магадан 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

174. Акционерное общество 

«Теплоэнергосервис» 

Российская Федерация,  

г. Якутск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

175. Акционерное общество 

"Хабаровская производственно-

ремонтная компания" 

Российская Федерация,  

г. Хабаровск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

176. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АльстомРусГидроЭнерджи" 

450008, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Карла 

Маркса, д.3, корп. Б 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2011 ___ ___ 
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177. Закрытое акционерное Общество 

«Верхне-Нарынские 

гидроэлектростанции» 

Кыргызская 

Республика, город 

Бишкек,проспект 

Жибек-Жолу, д.326 

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 

25.10.2012 ___ ___ 

178. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажэнерго» 

Саратовская область, 

г. Балаково 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.11.2012 ___ ___ 

179.  Открытое акционерное 

общество «Иркутская 

электросетевая компания» 

Российская 

Федерация,  

г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 257  

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

26.02.2013 ___ ___ 

180.  Открытое акционерное 

общество «Сахалинская 

энергетическая компания» 

693007, Сахалинская 

обл., г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Дзержинского, д. 40 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

26.02.2013 ___ ___ 

181. Акционерное общество  

«ТЭЦ в г. Советская Гавань» 

Российская Федерация, 

г. Советская Гавань 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2013 ___ ___ 

182. Акционерное общество 

«Благовещенская ТЭЦ» 

Российская Федерация, 

Амурская область,  

г. Благовещенск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2013 ___ ___ 

183. Акционерное общество 

«Сахалинская ГРЭС-2» 

Российская Федерация, 

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.06.2013 ___ ___ 

184. Акционерное общество 

«Якутская ГРЭС-2» 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.06.2013 ___ ___ 

185. Общество с ограниченной  

ответственностью "ВолгаГидро" 

413840, Саратовская 

Область, г. Балаково, 

ул. 30 лет Победы, 

д.76 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

19.08.2013 ___ ___ 
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186. Акционерное общество 

"Холдинговая компания БоАЗ" 

г. Москва 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 

26.12.2013 ___ ___ 

187. Акционерное общество 

"Холдинговая компания БоГЭС" 

г. Москва 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 

26.12.2013 ___ ___ 

188. РусГидро Интернэшнл Индия 

Прайвет Лимитед (RusHydro 

International India Pvt. Ltd.) 

145-146, Edmonton 

shopping mall the 

Bright Star Plaza, 

DLF Phase-1, 

Gurgaon-122002, 

Haryana, India 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица; Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.05.2014 ___ ___ 

189. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергокомфорт". Единая 

Амурская сбытовая компания" 

675000, Российская 

Федерация, 

Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. 

Амурская, д.296 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2014 ___ ___ 

190. Акционерное общество 

 "Лучегорский угольный разрез" 

Российская 

Федерация, 

Приморский край, 

Пожарский район,  

пгт. Лучегорск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2015 ___ ___ 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
С 0 1  1 0  2 0 1 7 по 3 1  1 2  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

04.12.2017 31.12.2017 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Горина Галина Викторовна ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

02.06.2017 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Горина Галина Викторовна ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

04.12.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Исключение из  списка аффилированных  лиц  в связи с прекращением полномочий члена 

Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» 

04.12.2017 31.12.2017 

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Магрук Владимир Иванович ______ Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

15.07.2016 ______ ______ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

_ Магрук Владимир Иванович ______ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 

04.12.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

04.12.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Зотова Ольга Станиславовна ______ Лицо  является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.07.2017 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Зотова Ольга Станиславовна ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

04.12.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

04.12.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Чариков Александр Сергеевич ______ Лицо  является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.07.2017 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Чариков Александр Сергеевич ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

04.12.2017 ______ ______ 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

04.12.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Калинин Алексей Никодимович ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

15.07.2017 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Калинин Алексей Никодимович ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

04.12.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

6. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 04.12.2017 31.12.2017 
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аффилированным 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Миронов Юрий Валентинович ______ Лицо не является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

______ ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Миронов Юрий Валентинович ______ Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

04.12.2017 ______ ______ 

       

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

7. Изменение наименования аффилированного лица 08.12.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

145. Публичное акционерное 

общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Хабаровский край,  

г. Хабаровск 

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 

28.10.2011 0,011385 

 

0,011385 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 
 

145 
Акционерное общество "РАО 

Энергетические системы 

Востока" 

Хабаровский край,  

г. Хабаровск 

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 

28.10.2011 0,011385 

 

0,011385 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

8. Изменение  места нахождения аффилированного лица 01.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

99. Акционерное общество 

"Гидроинвест" 

Россия, Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа 

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 

24.08.2007 _____ _____ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 
 

102 
Акционерное общество 

"Гидроинвест" 

Россия,Республика 

Саха(Якутия),г.Якутск 

 

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 

24.08.2007              _____ _____ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

9. Изменение  места нахождения аффилированного лица 03.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

171. Закрытое акционерное общество 

небанковская кредитная 

организация "Межбанковский 

расчетный Центр" 

690091,Приморский край, г. 

Владивосток,  

ул. Пограничная, д.15В 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.10.2011 _____ _____ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 
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- 
Закрытое акционерное общество 

небанковская кредитная 

организация "Межбанковский 

расчетный Центр" 

690091,Приморский край, г. 

Владивосток,  

ул. Пограничная, д.15В  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.10.2017              _____ _____ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением 

основания, в силу которого лицо признается аффилированным 

07.11.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

159. Акционерное общество 

"Сельскохозяйственный комплекс 

"Агроэнерго" 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

Хабаровский район,  

с. Ракитное 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2011 ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

___ Акционерное общество 

"Сельскохозяйственный комплекс 

"Агроэнерго" 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

Хабаровский район,  

с. Ракитное 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

ПАО «РусГидро»» 

07.11.2017 ___ ___ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с исключением из списка 

аффилированных лиц АО «СК «Агроэнерго», в котором данное лицо осуществляет 

полномочия единоличного исполнительного органа 

07.11.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

66. Маринкин Сергей Сергеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2017 ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

___ Маринкин Сергей Сергеевич - Лицо не является 

аффилированным лицом 

ПАО «РусГидро»» 

07.11.2017 ___ ___ 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением 

полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества 

«Энергостроительный комплекс ЕЭС» 

09.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

56. Чулков Виталий Николаевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2017 ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

___ Чулков Виталий Николаевич ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-

2о» 

09.10.2017 ___ ___ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

конкурсного управляющего Акционерного общества «Энергостроительный 

комплекс ЕЭС» 

09.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Волохов Роман Николаевич ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

78. Волохов Роман Николаевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

09.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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14. Включение в список аффилированных лиц в связи с назначением на должность 

ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью 

«АльстомРусГидроЭнерджи» 

01.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Кушвид Александр Рубенович ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

79. Кушвид Александр Рубенович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая компания» 

01.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лагутина Ирина Васильевна ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

80. Лагутина Ирина Васильевна ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

конкурсного управляющего Акционерго общества «Хабаровская ремонтно-

строительная компания» 

01.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Семенова Татьяна Андреевна ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

81. Семенова Татьяна Андреевна ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Дом-21» 

01.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Митрофанов Андрей Николаевич ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

82. Митрофанов Андрей Николаевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

18. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

01.11.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Ивлев Алексей Анатольевич ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.05.2016 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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38. Ивлев Алексей Анатольевич ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

19. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

18.12.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Москалев Дмитрий Михайлович ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.11.2012 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Москалев Дмитрий Михайлович ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.12.2017 ______ ______ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

20. Изменения даты  наступления основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

21.11.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Харькин Владимир Григорьевич ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.11.2012 ______ ______ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Харькин Владимир Григорьевич ______ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.11.2017 ______ ______ 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21. Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением 

полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества 

«ЧиркейГЭСстрой» 

31.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Гусейнов Шамиль Алидадаевич ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2016 ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

___ Гусейнов Шамиль Алидадаевич ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 

01.11.2017 ___ ___ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

22. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

единоличного исполнительного органа Акционерного общества 

«ЧиркейГЭСстрой» 

01.11.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Гаджимагомаев Байсар Умарович ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Гаджимагомаев Байсар Умарович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2017 ___ ___ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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23. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Лучегорский 

угольный разрез» 

20.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Васильев Юрий Владимирович  ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

83. Васильев Юрий Владимирович  ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2017 ___ ___ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

24. Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью "Гидропроект Сервис" 

24.10.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Дякив Владимир Ярославович ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.07.2014 - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

___ Дякив Владимир Ярославович ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 

24.10.2017 ___ ___ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

25. Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 

единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью  «Гидропроект Сервис» 

25.10.2017 31.12.2017 

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

- Кляморов Антон Сергеевич  ___ Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2» 
 

_____ ___ ___ 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Кляморов Антон Сергеевич  ___ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2017 ___ ___ 

 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

26. Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с его ликвидацией 26.12.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

161. Акционерное общество  

«Оздоровительный лагерь «Амурская 

жемчужина» 

Российская Федерация 

Хабаровский край, 

Амурский район,с.Омми 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

лица 

 

28.10.2011   

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Акционерное общество  

«Оздоровительный лагерь «Амурская 

жемчужина» 

Российская Федерация 

Хабаровский край, 

Амурский район,с.Омми 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2 

26.12.2017   

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

27. Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с его ликвидацией 28.12.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

135. Общество с ограниченной   

ответственностью  

"ЭнергоКонсалтингСервис"  

(ООО "ЭНЕКС") 

107996, г. Москва, 

ул. Большая Дмитровка,  

д. 32, стр.1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

лица 

 

15.07.2011   
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 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Общество с ограниченной   

ответственностью  

"ЭнергоКонсалтингСервис"  

(ООО "ЭНЕКС") 

Российская Федерация 

Хабаровский край, 

Амурский район,с.Омми 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2 

28.12.2017   

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

28. Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением 

основания, в силу которого лицо признается аффилированным 

06.12.2017 31.12.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

82. Открытое акционерное общество 

 "Жарки 

655770, Республика 

Хакасия, Бейский район, 

устье реки Большой 

Бабик территория СРК 

«Жарки», стр.1 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

28.01.2005   

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- Открытое акционерное общество 

 "Жарки 

655770, Республика 

Хакасия, Бейский район, 

устье реки Большой 

Бабик территория СРК 

«Жарки», стр.1 

Лицо не является 

аффилированным лицом 

АО «Загорская ГАЭС-2 

06.12.2017   

 


