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1

Коды эмитента

I. Состав аффилированных лиц на:

3

1

0

3

2

0

1

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)

1

2

3

4

5

1

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

Cогласие физического лица
не получено

Член Совета
директоров
акционерного
общества

3

4

5

Ливинский Павел Анатольевич

Абрамков Александр Евгеньевич

Орлов Дмитрий Станиславович

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества

7736520080

ОГРН

1057746557329

6

№п/п

2

ИНН

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированно
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6

7

0

0

0

0

0

0

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015

Член Совета
директоров
2

акционерного
общества
6

Ковалев Андрей Викторович

Cогласие физического лица
не получено

Член Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
единоличным
исполнительным
органом акционерного
общества
Член коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества

7

8

9

10

11

Макаров Сергей Александрович

Пучка Сергей Валентинович

Савельев Олег Юрьевич

Фоминов Павел Робертович

Ханафеев Марат Анварович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного

30.06.2015
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.06.2015

15.03.2013

10.09.2015

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015
3

общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
12

13

Шариков Евгений Андреевич

Щербаков Юрий Александрович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

14

Скворцов Сергей Валерьевич

Cогласие физического лица
не получено

Член коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

15

16

Бойцов Владимир Владимирович

Роганова Ольга Евгеньевна

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица

Член коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Член коллегиального

12.08.2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.06.2015

30.06.2015

13.11.2015

10.09.2015

11.07.2015

10.09.2015

4

не получено

17

18

Кужилин Александр
Владимирович

Публичное акционерное общество
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

Cогласие физического лица
не получено

Российская Федерация, г.
Москва

исполнительного
органа акционерного
общества
Член коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

19

Акционерное общество «Интер
РАО Капитал»

Российская Федерация, г.
Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного акционерного
общества

10.09.2015
0

0

50.92

50.92

43.0683

43.0683

10.09.2015

28.03.2011

28.03.2011

12.08.2010

20.04.2015

5

20

Акционерное общество
«Энергосбытовая компания
Московской области»

г. Москва

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Сергиев Посад»

г. Хотьково

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица

0

0

0

0

02.05.2007

02.05.2007

24.08.2009

6

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
22

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Наро-Фоминск»

г. Наро-Фоминск

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

23

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Чехов»

г. Чехов

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции

24.08.2009

0

0

0

0

02.09.2009

02.09.2009

13.10.2009
7

либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
24

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Шатура»

г. Шатура

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

25

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Егорьевск»

г. Егорьевск

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право

13.10.2009

0

0

0

0

15.10.2009

15.10.2009

8

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
26

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево»

г. Орехово-Зуево

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

19.10.2009

19.10.2009

0

0

20.10.2009

20.10.2009
9

данное акционерное
общество
27

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Электросталь»

г. Электросталь

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

28

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт – Пушкино»

г. Пушкино

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей

0

0

0

0

28.10.2009

28.10.2009

10.12.2009

10

данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
29

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Домодедово»

142001, Московская область, Юридическое лицо, в
г. Домодедово, ул. Дачная, д.
котором данное
2
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

30

Общество с ограниченной
ответственностью «Интегратор
ИТ»

г. Москва

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,

10.12.2009

0

0

0

0

16.12.2009

16.12.2009

11

приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
31

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт - Раменское»

140108, Московская обл.,
Юридическое лицо, в
Раменский р-н, г. Раменское,
котором данное
ул. Гурьева, д. 11А.
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

32

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт - Серпухов»

г. Серпухов

Юридическое лицо, в
котором данное

29.12.2009

29.12.2009

0

0

0

0

12.02.2010

12.02.2010

12

33

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт - Подольск»

г. Подольск

акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица

19.02.2010

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

19.02.2010

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица

0

0

06.04.2010

Лицо принадлежит к
13

той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
34

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт - Жуковский»

г. Жуковский

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

35

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт - Ногинск»

г. Ногинск

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или

06.04.2010

0

0

0

0

11.06.2010

11.06.2010

21.10.2010

14

складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
36

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт - Щелково»

г. Щелково

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

37

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт - Солнечногорск»

141500, Московская обл., г.
Солнечногорск, ул.
Обуховская, д.9А.

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами

21.10.2010

0

0

0

0

21.10.2010

21.10.2010

15

общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
38

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Коломна»

г. Коломна

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

18.01.2011

18.01.2011

0

0

30.04.2013

30.04.2013

16

39

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосэнергосбыт – Троицк»

г. Троицк

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

40

Общество с ограниченной
ответственностью «Московский
областной единый
информационно-расчетный центр»

г. Протвино

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица

0

0

0

0

14.06.2013

14.06.2013

27.06.2013

17

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
41

Общество с ограниченной
ответственностью «МЭС Развитие»

г. Москва

Юридическое лицо, в
котором данное
акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вкладов, долей
данного юридического
лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

42

43

Акционерное общество
«Королёвская электросеть СК»

Публичное акционерное общество
«Тамбовская энергосбытовая
компания»

г. Королёв

Город Тамбов

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

27.06.2013

0

0

0

0

0

0

07.07.2015

07.07.2015

14.12.2010

01.07.2008
18

общество
44

45

46

47

48

49

50

Акционерное общество
«Петербургская сбытовая
компания»

195009, Российская
Федерация, г.
Санкт-Петербург

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Петроэлектросбыт»

195009, г. Санкт-Петербург,
Михайлова, 11

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Публичное акционерное общество
«Саратовэнерго»

Акционерное общество
«Алтайэнергосбыт»

UAB «Vejuspektras»

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО –
Орловский энергосбыт»

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Энерго»

Российская Федерация, г.
Саратов

Алтайский край, г. Барнаул

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Литовсккя Республикуа, пос. Лицо принадлежит к
Видмантай, Кретингос р., ул.
той группе лиц, к
Ражес 15
которой принадлежит
данное акционерное
общество
302025, г. Орёл, Московское
шоссе, дом 137, помещение
29

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
119071, г. Москва, ул. Малая
той группе лиц, к
Калужская, дом 19.
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.07.2008

01.07.2008

01.07.2008

01.07.2008

15.07.2011

25.07.2011

13.08.2010
19

общество
51

52

53

54

55

56

57

RAO NORDIC Oy

INTER RAO Management B.V.

Gardabani Holdings B.V.

Silk Road Holdings B.V.

00180, Tammasaarenkatu 1,
Лицо принадлежит к
Helsinki, Finland (Хельсинки,
той группе лиц, к
Финляндия).
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО
Центральная Азия»

010000, Республика
Казахстан, г. Астана,
Сарыаркинский район, ул.
Бейбитшилик, 25, этаж 4,
каб. 403.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Молдавская ГРЭС»

Приднестровская
Молдавская Республика,
3352, г. Тирасполь, п.
Днестровск, Лиманная 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Республика Армения, г.
Ереван, 0047, ул. А.
Арменакяна, 127

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

Закрытое акционерное общество
«Электрические сети Армении»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010
20

общество
58

59

60

61

62

63

64

Общество с ограниченной
ответственностью «Мтквари
энергетика»

Грузия, г. Гардабани, ул.
Агмашенебели, д. 2

Акционерное общество «Теласи»

Грузия, 0154, г. Тбилиси, ул.
Вани, д. 3

Акционерное общество «Храми
ГЭС I»

Акционерное общество «Храми
ГЭС II»

383120, Грузия, район Цалка,
село Храмгеси

1700, Грузия, район
Дманиси, село Храмгеси-2

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Совместное общество с
3352, Приднестровская
Лицо принадлежит к
ограниченной ответственностью
Молдавская Республика, г.
той группе лиц, к
«Энергоспецсервисобслуживание» Днестровск, ул. Лиманная, д. которой принадлежит
1.
данное акционерное
общество
SIA «INTER RAO Latvia»

«INTER RAO Eesti» OU

Riga, Elizabetesiela 15-1

Vaike-Karja 3/Sauna 2 Tallinn
10140

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010
21

общество
65

66

67

68

69

70

71

Акционерное общество «Станция
Экибастузская ГРЭС-2»

Республика Казахстан,
141216, Павлодарская
область, поселок Солнечный

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Айкакан Атомайин Электракаян»
(ЗАО «Армянская атомная
электростанция»)

377766, Республика
Армения, район
Армавирскиймарз, г.
Мецамор.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО
ЕЭС ФИНАНС»

112610, г. Москва,
Краснопресненская наб.,12,
подъезд 7

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО
Инвест»

Российская Федерация,
119435, г. Москва, пер.
Саввинский Большой, д. 11

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

INTER RAO Holding B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Акционерное общество энергетики
и электрификации
«Испытательный Стенд
Ивановской ГРЭС»

Российская Федерация,
Ивановская область, г.
Комсомольск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Акционерное общество
«Восточная энергетическая
компания»

Амурская область, г.
Благовещенск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010
22

общество
72

73

74

75

76

77

78

AB «INTER RAO Lietuva»

INTER RAO Trust B.V.

NVGRES Holding Limited

A. Tumeno str. 4, LT-01109,
Vilnius, Lithuania

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Кипр, Никосия, Эгкоми,
Лицо принадлежит к
2406, ЛЕДРА БИЗНЕС
той группе лиц, к
ЦЕНТР, 1 Посейдонос Стрит которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Санаторий-профилакторий
«Лукоморье»

462803, РФ, Оренбургская
область, Новоорский район,
п. Энергетик, д. 49

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Управление технологического
транспорта»

618740, РФ, Пермский край,
г. Добрянка, промбаза

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Нижневартовская ГРЭС»

628634, РФ, Тюменская
область, Ханты-Мансийский
Автономный округ
автономный округ – Югра,
поселок Излучинск,
Промзона, Нижневартовская
ГРЭС

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

23

79

80

81

82

83

84

85

Финанс»

стр. 1

которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Камбаратинская ГЭС-1»

Кыргызская Республика г.
Бишкек, пр. ЖибекЖолу 326

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО
СЕРВИС»

Российская Федерация, г.
Москва, Пыжевский
переулок, д. 5, стр. 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Silverteria Holdings Limited

Poseidonos Street, LEDRA
BUSINESS CENTRE, 2406
Egkomi, Cyprus

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Российская Федерация, г.
Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Акционерное общество
«ЭЛЕКТРОЛУЧ»

Aleman, Cordero, Galindo &
Lee Trust (BVI) Limited, P.O.
Box 3175, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 11»

Российская Федерация,
Омская обл., г. Омск, ул.
Партизанская, д. 10

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРЦ

121059, г.Москва, наб.
Бережковская, дом 16 А

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

Orange Wings Ltd

12.08.2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

24

Групп»

86

87

88

89

90

91

92

которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРЦ-Новые
Технологии»

121552, г. Москва, ул.
Оршанская, дом 5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Верхнетагильская коммунальная
компания»

624162, Свердловская
область, г. Верхний Тагил,
ул. Лермонтова 1-б

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО –
Управление электрогенерацией»

Российская Федерация,
119435, г. Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

INTER RAO Finance B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands

RAO Intertech B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Разданская энергетическая
компания (РазТЭС)»

Республика Армения,
Котайкский марз, г. Раздан,
2302, ул. Горцаранайин 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Акционерное общество «Интер
РАО - Электрогенерация»

Российская Федерация,
119435, Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

12.08.2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

09.02.2011

07.03.2011

30.11.2010

12.05.2011

25

которой принадлежит
данное акционерное
общество
93

94

95

96

97

98

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Горнорудная
компания «Недра Казахстана»

Республика Казахстан,
100000, г. Караганда, район
им. Казыбекби, ул. Ерубаева
31-4.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
Российская Федерация, г.
ответственностью «Центр
Москва, ул. Б. Пироговская,
энергоэффективности ИНТЕР РАО
д. 27, стр. 1.
ЕЭС»

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Промышленная энергетика»

109240, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Гончарная, д.15, стр.1

Открытое акционерное общество
156901, Костромская
«Ремонтно-сервисное предприятие область, г. Волгореченск, ул.
тепловых и подземных
Индустриальная, д.4
коммуникаций Костромской
ГРЭС»

Открытое акционерное общество
«Комплексный энергетический
ремонт»

Республика Коми, г. Печора,
Печорская ГРЭС

Открытое акционерное общество
«Тепловая сервисная компания»

169606, Республика Коми, г.
Печора, ул. Советская, д. 37

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

15.06.2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.09.2009

05.10.2010

16.11.2010

21.03.2011

21.03.2011

21.03.2011
26

общество
99

100

101

102

103

104

105

Открытое акционерное общество
«Харанорэнергоремонт»

674520, Российская
Федерация, Забайкальский
край, Оловяннинский район,
п. Ясногорск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

301430, Российская
Федерация, Тульская
область, г. Суворов, ул. Н.
Островского, д.1а.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО –
Информационные Технологии»

Российская
Федерация,119435, г.
Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 3.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Коммунальник»

674520, Российская
Федерация, Забайкальский
край, Оловяннинский район,
п. Ясногорск, ул. Ононская,
19

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Энергия-1»

Открытое акционерное общество
«Гостиница Костромской ГРЭС»

Открытое акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая
компания»

Общество с ограниченной
ответственностью «Угольный
разрез»

156901, Костромская
Лицо принадлежит к
область, г.Волгореченск, ул.
той группе лиц, к
Ленинского комсомола, д. 23 которой принадлежит
данное акционерное
общество
457040, Российская
Федерация, Челябинская
область,г. Южноуральск, ул.
Спортивная, 13б

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

671374, Республика Бурятия, Лицо принадлежит к
Бичурский район, с.
той группе лиц, к
Окино-Ключи, ул.
которой принадлежит
Октябрьская, 10
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.03.2011

21.03.2011

02.04.2012

21.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

21.03.2011
27

общество
106

107

108

109

110

111

112

UAB «Vydmantai wind park»

INTER RAO Credit B.V.

Литовская Республика,
Вильнюс, ул. А. Тумено, 4.

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО Инжиниринг»

Российская Федерация,
119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская,д. 27,
стр. 4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общества с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО Экспорт»

Российская Федерация,
Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 1.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Inter Green Renewables and Trading
AB

Швеция, Стокгольм, ул.
Свеаваген 17,10.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«ИНТЕР РАО Энергия»

INTER RAO Turkey Enerji Holding
Anonim Sirketi

119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.27,
стр.1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Levent Mah. Buyukdere Cad.
Metro City D Blok Kirgulu
Sok. Bina No: 4 Kat:4 Suit
No:41 Besiktas, Istanbul,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.09.2011

28.03.2011

26.09.2011

20.10.2011

11.11.2011

06.03.2012

18.06.2012
28

общество
113

114

115

116

117

118

119

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО –
Центр управления закупками»

119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.27,
стр.1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Публичное акционерное общество
«Томская энергосбытовая
компания»

Российская Федерация, г.
Томск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Закрытое акционерное общество
«Промышленная энергетическая
компания»

123610, Российская
Федерация, 123610, г.
Москва, Краснопресненская
набережная, 12

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Российская Федерация, г.
Москва, ул. Б. Пироговская,
д. 27, стр. 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Иркутское публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации

664025, Российская
Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Сухэ-Батора, 3

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 6»

603950, Российская
Федерация, г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская,
д.10/16

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

IRL POLSKA spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

ul. Emilli Plater, nr.53 00-113,
Warszawa, Polska

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.05.2008

11.05.2011

01.05.2008

02.06.2010

28.03.2011

28.03.2011

22.10.2012
29

общество
120

121

122

123

124

125

126

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские
распределительные тепловые
сети»

РФ, Республика
Башкортостан, г. Уфа

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»

РФ, Республика
Башкортостан, город Уфа

Общество с ограниченной
ответственностью
«Башэнерготранс»

РФ, Республика
Башкортостан, г. Уфа

Общество с ограниченной
ответственностью «Агрохозяйство
«Мир»

РФ, Республика
Башкортостан,
Благовещенский район, с.
Саннинское, ул. Школьная,
д. 52

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью
«Лечебно-оздоровительный центр
«Энергетик»

РФ, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Бульвар Х. Давлетшиной,
18/1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

INTER RAO Trakya Enerji Holding
A.S.

Botas Tesisleri Yani,
Sultankoy Mevkii, Marmara
Ereglisi, Tekirdag, Turkey

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

INTER RAO Trakya Enerji A.S.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

BotasTesisleri Yani, Sultankoy Лицо принадлежит к
Mevkii, Marmara Ereglisi,
той группе лиц, к
Tekirdag, Turkey
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06.11.2012

06.11.2012

06.11.2012

06.11.2012

06.11.2012

11.12.2012

11.12.2012
30

общество
127

128

129

130

131

132

133

INTER RAO Trakya Elektrik
Uretimve Ticaret A.S.

SII EnerjiveUretim L.S.

Botas Tesisleri Yani,
Sultankgy Mevkii, Marmara
Ereglisi, Tekirdag

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

BotasTesisleri Yani, Sultankgy Лицо принадлежит к
Mevkii, Marmara Eregglisi,
той группе лиц, к
Tekirdag
которой принадлежит
данное акционерное
общество

0

0

0

0

0

0

0

11.12.2012

11.12.2012

BOTAS Tesisleri Mevkii,
Saracoglu Sitesi Yani,
Marmara Ereglisi, Tekirdag

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР
СМАРТ»

Владимирская область,
600007, г. Владимир, ул.
Северная, дом 1А.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

05.07.2013

Закрытое акционерное общество
«Томскэнергобаланс»

Российская Федерация,
634034, г. Томск, ул.
Котовского, д. 19

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

07.08.2013

Совместное общество с
ограниченной ответственностью
«Энергоконнект»

220094, Республика
Беларусь, г. Минск, 2-й
Велосипедный переулок, д.
30/1, ком. № 505

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

17.06.2011

Общество с ограниченной
ответственностью
«РТ-Энерготрейдинг»

Российская Федерация, г.
Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

Trakya Elektrik Uretim ve Ticaret
A.S.

0

11.12.2012

30.09.2011
31

общество
134

135

136

137

138

139

140

Общество с ограниченной
ответственностью «Омская
энергосбытовая компания»

644000, РФ, г. Омск, ул.
Партизанская, д. 10

Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»

Российская Федерация, г.
Москва

Акционерное общество
«ТомскРТС»

г. Томск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

11.02.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

20.02.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2014

Акционерное общество «Омские
распределительные тепловые
сети»

Российская Федерация, г.
Омск

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
осуществления расчетов»

Российская Федерация,
119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27,
строение 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

17.04.2014

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии»

115180, г. Москва, улица
Автозаводская, дом 14

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

29.05.2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО –
СП»

119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27,
строение 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

13.10.2014
32

общество
141

142

143

144

145

146

147

Общество с ограниченной
ответственностью «Интер РАО –
Распределенная генерация»

Российская Федерация,
119435, г. Москва, пер.
Саввинский Большой, д. 11

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

24.10.2014

Акционерное общество «Томская
генерация»

Российская Федерация, г.
Томск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

21.08.2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Рыбное
хозяйство»

Российская Федерация,
город Москва

Ковальчук Борис Юрьевич

Cогласие физического лица
не получено

Свириденков Валерий Иванович

Беспалова Алла Леонидовна

Нистратова Марина
Александровна

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

28.03.2011

24.08.2009

01.03.2010

19.10.2009
33

общество
148

149

150

151

152

153

154

Минеева Галина Евгеньевна

Кузьмин Валерий Александрович

Сизёва Елена Эдуардовна

Шамухин Алексей Юрьевич

Лапушкин Иван Иванович

Саврико Дмитрий Николаевич

Брагина Лариса Васильевна

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.10.2009

28.10.2009

01.02.2012

16.12.2009

29.12.2009

12.07.2012

19.06.2012
34

общество
155

156

157

158

159

160

161

Лапшина Ольга Львовна

Иванов Вадим Евгеньевич

Булавкин Владимир Юрьевич

Момбаев Ернар Ташкенбаевич

Жиряков Андрей Васильевич

Горшкова Екатерина Сергеевна

Закатаев Олег Владимирович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06.04.2010

11.06.2010

21.10.2010

02.05.2011

18.01.2011

27.05.2010

12.08.2010
35

общество
162

163

164

165

166

167

168

Шаров Юрий Владимирович

Канделаки Дэви

Гарбузенко Александр Васильевич

Вазниокас Паулюс

Чебатарюнас Видас

Хрипунов Павел Владимирович

Бальчунас Гиедрюс

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02.04.2012

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

02.04.2012

12.08.2010
36

общество
169

170

171

172

173

174

175

Кислицин Сергей Николаевич

Раоуна Стелла

Безделов Сергей Александрович

Волков Дмитрий Евгеньевич

Плясовских Виктор Васильевич

Борисова Елена Юрьевна

Тахтаров Ербол Аязбай-Кузенович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.11.2010

12.08.2010

12.08.2010

13.07.2010

16.11.2010

30.11.2010

12.08.2010
37

общество
176

177

178

179

180

181

182

Башинский Андрей Викторович

Кожемяко Сергей Иванович

Иванов Игорь Геннадьевич

Евдан Андрей Владимирович

Выжлов Роман Иванович

Андреу Василики

Шашмурин Михаил Вадимович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

10.08.2010

22.02.2011
38

общество
183

184

185

186

187

188

189

Головлев Андрей Владимирович

Кривошеин Александр
Дмитриевич

Кустова Светлана Михайловна

Сунцов Александр Евгеньевич

Аугустенас Раймондас

Сергеев Максим Евгеньевич

Астрём Бо Магнус

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

18.07.2011

20.11.2011

15.12.2011
39

общество
190

191

192

193

194

195

196

Сарымсаков Евгений Галимович

Пронин Иван Сергеевич

Емельянова Ольга Викторовна

Филатов Дмитрий Александрович

Собко Наталья Николаевна

Трубилин Валерий Егорович

Романов Сергей Владимирович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.11.2011

18.06.2012

18.06.2012

15.05.2012

01.01.2012

01.07.2011

21.04.2011
40

общество
197

198

199

200

201

202

203

Кобцев Сергей Николаевич

Ивлев Евгений Геннадьевич

Лыков Сергей Владимирович

Ахметзянов Альмир Равильевич

Савчук Александр Григорьевич

Лебедева Анастасия
Александровна

Иваничкина Светлана
Владимировна

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.06.2012

20.08.2012

06.11.2012

06.11.2012

30.09.2012

12.02.2013

19.02.2013
41

общество
204

205

206

207

208

209

210

Юрьев Юрий Николаевич

Шаскольский Максим Алексеевич

Нагорнов Валерий Анатольевич

Щербаков Алексей Анатольевич

Гудкин Валерий Викторович

Дидоборщ Александр
Константинович

Прасков Валентин Николаевич

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.03.2013

15.03.2013

15.03.2013

15.03.2015

12.06.2013

14.06.2013

01.08.2013
42

общество
211

212

213

214

215

216

217

Соловов Михаил Иванович

Ширма Алексей Ростиславович

Семенова Елена Викторовна

Кленин Игорь Юрьевич

Езжев Михаил Витальевич

Симановский Александр
Александрович

Федоров Яков Петрович

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

12.08.2013

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

17.08.2013

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

20.08.2013

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.01.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

21.03.2011

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

07.11.2012

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

0

0

0

12.02.2014
43

общество
218

219

220

221

222

223

224

Протасов Станислав Дмитриевич

Вотси Пампина

Панасюк Сергей Яковлевич

Дмитриев Владимир Зиновьевич

Кодин Александр Викторович

Переведенцев Сергей Витальевич

Кислицин Сергей Николаевич

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

11.02.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

10.08.2010

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

19.04.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

25.03.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

16.11.2010
44

общество
225

226

227

228

229

230

231

Арунов Фидарис Шакирович

Цуркан Карина Валерьевна

Концерев Михаил Рудольфович

Романов Вячеслав Викторович

Липатов Тимур Владимирович

Коновалова Мария Геннадьевна

Сенатский Игорь Юрьевич

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

09.06.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

11.12.2012

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

27.03.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

27.12.2014

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.01.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.01.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

01.01.2015
45

общество
232

233

234

235

236

237

238

Казанцев Денис Владимирович

Пахомов Александр
Александрович

Палунин Дмитрий Николаевич

Коваленко Андрей Игоревич

Пелымский Олег Анатольевич

Лариошкин Виктор Анатольевич

Хорунжая Светлана Николаевна

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

0

0

0

0

0

04.10.2013

12.08.2010

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

28.03.2011

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.04.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

21.05.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

0

21.08.2002
46

общество
239

240

241

242

243

244

245

Пляскин Юрий Иванович

CIS Management B.V. (СНГ
Менеджмент Б. В.)

Арутюнян Карен Сережаевич

Брон Роберт

Бузяновска Людмила Генрихивна

Рабинович Аарон

Булгаков Алексей Владимирович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.09.2015

1077ХХ Нидераланды. г.
Амстердам, Стравинскилаан
,1263

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

16.10.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

16.05.2015
47

общество
246

247

248

249

250

251

252

Шевченко Иван Геннадьевич

Brenwill Overseas Limited

Параскевас Захарулис

Георгиу Панагионис

Шипилов Сергей Владимирович

Лепехин Василий Георгиевич

Общество с ограниченной
ответственностью "АйТи Бизнес
Консалтинг"

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

11.12.2012

Posseidonоs 1, Egnomi, 2406
Nicosia, Cyprus (Посейдонос
1, Эгноми, 2406 Никосия,
Кипр)

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

26.12.2015

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

16.01.2016

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

192007, г. Санкт-Петербург,
пр. Лиговский, д. 48, литер Б

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

16.01.2016
48

общество
253

254

255

256

257

INTER JET B.V.

Новиков Олег Анатольевич

Мурзин Александр Сергеевич

Куликов Сергей Валентинович

Еремин Александр Викторович

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

19.01.2016

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

24.02.2016

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.03.2016

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.03.2016

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

18.03.2016

49

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

1

0

3

2

0

1

6

№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

1

Исключение физического лица из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

15.05.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

217

Олофинская Любовь Леонидовна

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

07.08.2013

4

5

6

7

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

2

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

16.05.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

249

Булгаков Алексей Владимирович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное

16.05.2015

50

общество
Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

3

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

11.12.2012

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

250

Шевченко Иван Геннадьевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

11.12.2012

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

4

Включение юридического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

13.11.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

251

Brenwill Overseas Limited

Posseidonоs 1, Egnomi, 2406
Nicosia, Cyprus (Посейдонос

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

13.11.2015
51

1, Эгноми, 2406 Никосия,
Кипр)

которой принадлежит
данное акционерное
общество

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

5

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

13.11.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

252

Параскевас Захарулис

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

6

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

13.11.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

52

253

Георгиу Панагионис

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

13.11.2015

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

7

Исключение физического лица из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

26.12.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

231

Таскаев Андрей Викторович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

26.06.2014

4

5

6

7

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

8

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

26.12.2015

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

53

253

Шипилов Сергей Владимирович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

26.12.2015

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

9

Исключение физического лица из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

16.01.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

219

Алтухов Дмитрий Юрьевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

15.12.2012

4

5

6

7

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

10

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

16.01.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

54

253

Лепехин Василий Георгиевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

16.01.2016

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

11

Включение юридического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

16.01.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

254

Общество с ограниченной
ответственностью «АйТи Бизнес
Консалтинг»

192007, г. Санкт-Петербург,
пр. Лиговский, д. 48, литер Б

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

16.01.2016

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

12

Включение юридического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

19.01.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
55

1

2

3

4

5

255

INTER JET B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

19.01.2016

6

7

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

13

Исключение физического лица из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

20.02.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

208

Зудов Александр Михайлович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

15.03.2013

4

5

6

7

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

14

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

24.02.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
56

1

2

3

4

5

255

Новиков Олег Анатольевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

24.02.2016

6

7

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

15

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

01.03.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

256

Мурзин Александр Сергеевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.03.2016

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

16

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

01.03.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7
57

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

257

Куликов Сергей Валентинович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

01.03.2016

6

7

Дополнительная информация: отсутствует.
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

17

Изменение фирменного наименования и места нахождения аффилированного лица ПАО
«Мосэнергосбыт»

10.03.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

135

Открытое акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»

Российская Федерация, г.
Москва, Софийская
набережная, 26/1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

20.02.2014

6

7

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

135

Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»

Российская Федерация, г.
Москва

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

20.02.2014

Дополнительная информация: отсутствует.

58

№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

18

Исключение физического лица из списка аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

17.03.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

188

Дмитренко Александр Андреевич

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

18.03.2013

0

0

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц
№п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

19

Включение физического лица в список аффилированных лиц ПАО «Мосэнергосбыт»

18.03.2016

31.03.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

5

257

Еремин Александр Викторович

Cогласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное акционерное
общество

18.03.2016

Дополнительная информация: отсутствует.
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