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Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00141-D 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за  2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:     236022 Калининградская область, город Калининград, улица Театральная, 34 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107   
                                                                      (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

И.о. начальника департамента по корпоративному 

управлению и управлению собственностью                             

АО «Янтарьэнерго»  
(на основании доверенности от 17.11.2021 № 39/73-н/39-2021-6-712)    Д.А. Коваленко  

 (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 14 « января 20 22 г. 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 3903007130 

ОГРН  1023900764832 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пидник Артем Юрьевич согласие не получено Лицо осуществляет полномочия 

исполняющего обязанности 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества  

 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

(Председатель Правления) 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

07.04.2021 

 

 

 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

29.06.2021 

 

 

 

11.10.2018 

0,00 0,00 

2. Краинский Даниил Владимирович согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

3. Тихонова Мария Геннадьевна  согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2021 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Полинов Алексей Александрович  согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

5. Михеев Дмитрий Дмитриевич согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

6 Парамонова Наталья Владимировна согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества   

 

29.06.2021 0,00 0,00 

7. Акимов Леонид Юрьевич согласие не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

 

29.06.2021 0,00 0,00 

8. Клеснев Виктор Владимирович согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

 

29.10.2021 0,00 0,00 

9. Козлов Николай Николаевич  

 

согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

29.10.2021 0,00 0,00 

10 Кулагин Вадим Евгеньевич  

 

согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

 

29.10.2021 0,00 0,00 

11. Сидорова Татьяна Александровна  

 

согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества  

 

29.10.2021 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

108776000019 Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций акционерного 

общества  

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

01.07.2008 

 

100 100 

13. Акционерное общество 

«Калининградская 

 генерирующая компания» 

1083925011466 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

02.06.2008 

 

 

 

 

 

 

02.06.2008 

 

 

0,00 0,00 

14. Акционерное общество 

«Янтарьэнергосбыт» 

1083925011422 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

02.06.2008 

 

 

 

 

 

 

02.06.2008 

0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис» 

1113926000330 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество   

12.01.2011 

 

 

 

 

 

 

12.01.2011 

0,00 0,00 

16 Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» 

1024701893336 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

14.06.2013 0,00 0,00 

17 Публичное акционерное общество 

«Россети Центр» 

1046900099498 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

18 Публичное акционерное общество 

«Россети Северо-Запад» 

1047855175785 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

19 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 

1056604000970 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

20 Публичное акционерное общество 

«Россети Сибирь» 

1052460054327 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

21 Публичное акционерное общество 

«Россети Центр и Приволжье» 

1075260020043 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

22 Публичное акционерное общество 

«Россети Юг» 

1076164009096 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

 

0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Публичное акционерное общество 

«Россети Волга» 

1076450006280 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

24 Публичное акционерное общество 

«Россети Северный Кавказ» 

1062632029778 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 

 

0,00 0,00 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «АйТи Энерджи 

Сервис» 

1037700018751 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

26 Акционерное общество «Россети 

Тюменьэнерго» 

1028600587399 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

27 Публичное акционерное общество 

«Россети Ленэнерго» 

1027809170300 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

28 Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» 

1057746555811 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

29 Акционерное общество   «Северо-

Западная энергетическая управляющая 

компания» 

1057812496873 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

30 Публичное акционерное общество 

«Дагестанская энергосбытовая 

компания» 

1050562009926 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

31 Кабардино-Балкарское акционерное 

общество энергетики и 

электрификации 

1020700746901 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

32 Акционерное общество  «Карачаево-

Черкесскэнерго» 

1020900510784 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Акционерное общество 

«Калмэнергосбыт» 

1050866787982 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

34 Акционерное общество                    

«Управление волоконно-оптическими 

линиями связи на воздушных линиях 

электропередачи межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

1027739252496 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

15.04.2011 0,00 0,00 

35 Акционерное общество         

«Недвижимость ИЦ ЕЭС» 

1077763377834 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

36 Публичное акционерное общество 

«Томская распределительная 

компания» 

1057000127931 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

37 Акционерное общество                              

«Центр технического заказчика» 

1027700051653 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.10.2010 0,00 0,00 

38 Акционерное общество 

«Тываэнергосбыт» 

1061701024065 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

08.09.2008 0,00 0,00 

39 Публичное акционерное общество 

«Россети Кубань» 

1022301427268 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

40 Акционерное общество энергетики и 

электрификации «Севкавказэнерго» 

1021500580090 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

41 Открытое акционерное общество 

«Нурэнерго» 

1022002546136 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

42 Акционерное общество «Чеченэнерго» 1082031002503 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

18.12.2008 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Акционерное общество «Санаторий 

«Энергетик» 

1036841127091 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

44 Акционерное общество 

«Энергосервисная компания Сибири»  

1115543004280 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

45 Открытое акционерное общество 

«Лесная сказка» 

1031002071000 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

46 Акционерное общество 

«Псковэнергоагент» 

1046000314249 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

47 Акционерное общество 

«Псковэнергосбыт» 

1046000314238 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

48 Акционерное общество 

«Энергосервисная компания Ленэнерго» 

1117847478715 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.01.2012 0,00 0,00 

49 Акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая 

компания» 

1026602312770 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

50 Акционерное общество «Волгоградские 

межрайонные электрические сети» 

1183443005778 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 0,00 0,00 

51 Акционерное общество «Тюменьэнерго 

Инжиниринг» 

1118602000131 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

52 Акционерное общество «Соцсфера» 1045553008720 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

53 Акционерное общество 

«Межрегиональная энергосервисная 

компания «Энергоэффективные 

технологии» 

1105260018478 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2010 0,00 0,00 
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54 Акционерное общество «Энергосервис 

Юга» 

1106164005750 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2010 0,00 0,00 

55 Акционерное общество «Тываэнерго» 1021700509566 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

56 Акционерное общество «Свет» 1025201206502 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

57 Акционерное общество 

«Автотранспортное хозяйство» 

1034314502771 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

58 Акционерное общество 

«Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» 

1027739431752 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

59 Акционерное общество  

«Санаторий-профилакторий 

Энергетик» 

1031801950564 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

60 Акционерное общество  

«База отдыха «Энергетик» 

1032330762463 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

61 Акционерное общество  

«Ивановская городская электрическая 

сеть» 

1103702002030 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

06.04.2021 0,00 0,00 

62 Акционерное общество 

«Ленэнергоспецремонт» 

1027810229754 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

63 Акционерное общество  

«Социальная сфера - М» 

1021300973033 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

64 Акционерное общество «Чувашская 

автотранспортная компания» 

1042124002117 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 
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65 Акционерное общество «Санаторий-

профилакторий «Солнечный» 

1045607457345 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

66 Акционерное общество  «Ярославская  

электросетевая компания» 

1087602004731 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.12.2009 0,00 0,00 

67 Акционерное общество «МОЭСК - 

Инжиниринг» 

1077764814632 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

68 Акционерное общество «Завод по 

ремонту электротехнического 

оборудования» 

1077764814324 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

69 Акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» 

1027739290897 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

70 Открытое акционерное общество 

«Дагэнергосеть» 

1100562000208 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

27.01.2010 0,00 0,00 

71 Акционерное общество «Пансионат 

отдыха «Энергетик» 

1042301876495 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

72 Акционерное общество 

«Екатеринбургэнергосбыт» 

1086658002617 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

73 Акционерное общество «Энергоцентр» 1065074061579 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

29.06.2009 0,00 0,00 

74 Акционерное общество 

 «Энергосервис Северо-Запада» 

1114705000211 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

75 Акционерное общество 

«Энергосервис Кубани»  

1112312000536 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 
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76 Акционерное общество  

«Энергосервис Волги»  

1116450000061 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

23.11.2012 0,00 0,00 

77 Акционерное общество 

«Дагестанская сетевая компания» 

1112651005037 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

31.03.2011 0,00 0,00 

78 Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровой 

Расчетный Центр» 

1102632000360 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

13.06.2012 0,00 0,00 

79 Акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной 

сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

1067746819194 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

80 Акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

1087746060676 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

81 Акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления 

строительством Единой 

энергетической системы» 

1087746041151 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

82 Акционерное общество  

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

1027700035285 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

83 Акционерное общество «Агенство по 

прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

1057747692815 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

84 Акционерное общество 

«Читатехэнерго» 

1037550044432 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

85 Акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические 

станции» 

1067746865493 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 
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86 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

1087746560197 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

87 Открытое акционерное общество 

«Томские магистральные сети» 

1057000127898 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

88 Акционерное общество  

«Кубанские магистральные сети» 

1062309023611 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

89 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерготранс» 

1027812400770 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

26.06.2014 0,00 0,00 

90 Акционерное общество «Федеральный 

испытательный центр» 

1147847405474 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

21.11.2014 0,00 0,00 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью «ФСК -Управление 

активами» 

5157746054153 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

16.11.2015 0,00 0,00 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮгСтройМонтаж» 

1176196033804 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2019 0,00 0,00 

93 Акционерное общество «Оператор 

автоматизированных систем 

технологического управления цифровой 

электрической сети» 

1197746722964 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 0,00 0,00 

94 Акционерное общество «Воронежская 

горэлектросеть» 
1183668042062 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2019 0,00 0,00 

95 Акционерное общество «Тульские 

городские электрические сети» 
1097154002648 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2019 0,00 0,00 
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96 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфраструктурные  инвестиции-3» 

5137746098760 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2020 0,00 0,00 

97 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«БрянскЭлектро» 

5147746160172 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.08.2020 0,00 0,00 

98 Левченко Роман Алексеевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2021 

 
0,00 0,00 

99 Иноземцев Александр Валерьевич 770870297781 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 0,00 0,00 

100 Кравчук Игорь Александрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2021 0,00 0,00 

101 Бурков Сергей Анатольевич 432904912854 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2021 0,00 0,00 

102 Жаренков Андрей Петрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2019 0,00 0,00 

103 Синютин Петр Алексеевич 772728719895 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2019 0,00 0,00 

104 Мишина Ирина Юрьевна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2015 0,00 0,00 

105 Селькин Дмитрий Михайлович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2021 0,00 0,00 
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наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

106 Лебедев Юрий Вячеславович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2021 0,00 0,00 

107 Рябикин Владимир Анатольевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.2008 0,00 0,00 

108 Бахтин Павел Викторович 523701383515 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.12.2017 0,00 0,00 

109 Камолина Наталья Александровна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2021 0,00 0,00 

110 Солод Александр Викторович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 0,00 0,00 

111 Мазуровская Лариса Вадимовна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2018 0,00 0,00 

112 Зайченко Алла Вячеславовна 682001985908 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2013 0,00 0,00 

113 Маковский Игорь Владимирович 392101806766 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.09.2018 0,00 0,00 

114 Антонов Вячеслав Алексеевич 361701073291 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2021 0,00 0,00 

115 Семенов Игорь Викторович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2021 0,00 0,00 

116 Харитонов Владимир Вячеславович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2018 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

117 Кузин Алексей Витальевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2019 0,00 0,00 

118 Котивец Дмитрий Владимирович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2020 0,00 0,00 

119 Вайсер Евгений Леонидович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2021 0,00 0,00 

120 Болбина Елена Валентиновна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2017 0,00 0,00 

121 Берлин Борис Игоревич  

 

420508521511 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 0,00 0,00 

122 Крючков  

Денис Владимирович 

согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2020 0,00 0,00 

123 Кузьмин Игорь Анатольевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.12.2021 0,00 0,00 

124 Рюмин Андрей Валерьевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2018 0,00 0,00 

125 Сурменко Владислав Леонидович 744900781648 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.07.2019 0,00 0,00 

126 Журавлев Дмитрий Олегович 

  

согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2017 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

127 Эбзеев Борис Борисович  770406422737 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2017 0,00 0,00 

128 Петров Олег Валентинович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2021 0,00 0,00 

129 Скворцов Александр Анатольевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2020 0,00 0,00 

130 Гребенщиков Александр Александрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2021 0,00 0,00 

131 Мамонтов Андрей Клавдиевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.03.2021 0,00 0,00 

132 Акилин Павел Евгеньевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.03.2019 0,00 0,00 

133 Лукьянец Юрий Игоревич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.07.2020 0,00 0,00 

134 Чуркина Лариса Викторовна 524404027259 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.11.2021 0,00 0,00 

135 Кравченко Константин Юрьевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.08.2021 0,00 0,00 

136 Решетников Виктор Александрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.10.2021 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

137 Терсков Александр Владимирович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 0,00 0,00 

138 Волченков Юрий Алексеевич 570200714522 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2020 0,00 0,00 

139 Парамонов Александр Владимирович 

 

согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2020 

 

 

0,00 0,00 

140 Шарошихин Игорь Павлович 760901203839 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2011 0,00 0,00 

141 Шемякина Светлана Васильевна 183103339002 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.07.2016 

 
0,00 0,00 

142 Коновал Андрей Викторович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2017 0,00 0,00 

143 Лебедев Александр Борисович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2013 0,00 0,00 

144 Фролкин Евгений Николаевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

145 Зафесов Юрий Казбекович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2012 0,00 0,00 

146 Зорин Филипп Петрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2015 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

147 Глотов Артем Владимирович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2013 0,00 0,00 

148 Филиппенко Игорь Владимирович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2018 0,00 0,00 

149 Болотин Владимир Анатольевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.11.2020 0,00 0,00 

150 Косарим Александр Иванович 320303924147 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.08.2020 0,00 0,00 

151 Дудко Денис Вячеславович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2017 0,00 0,00 

152 Севастьянов Александр Александрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.05.2019 0,00 0,00 

153 Акопян Дмитрий Борисович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2019 0,00 0,00 

154 Ершова Мария Александровна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2019 0,00 0,00 

155 Цумаев Муса Мутушович  

 

согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2019 0,00 0,00 

156 Рыбин Алексей Александрович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2021 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

157 Коробцов Юрий Львович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2019 0,00 0,00 

158 Вебер Олег Викторович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2020 0,00 0,00 

159 Ухтин Андрей Алексеевич согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2021 0,00 0,00 

160 Якутович Андрей Викторович согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.11.2021 0,00 0,00 

161 Гладкова Евгения Сергеевна согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2021 0,00 0,00 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 

общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 
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Часть III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра» 

1046900099498 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Публичное акционерное общество «Россети Центр» 03.08.2021 31.12.2021 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

16. Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

1047855175785 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 23.08.2021 31.12.2021 

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

1075260020043 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 03.08.2021 31.12.2021 
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4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

99. Катынов Дмитрий Васильевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2016 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Катынов Дмитрий Васильевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

02.07.2021 31.12.2021 

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

104. Мельников Андрей Рудольфович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2019 0,00 0,00 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Мельников Андрей Рудольфович выбыл из списка аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго» 

29.07.2021 31.12.2021 

6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

103. Очайкин Дмитрий Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2020 0,00 0,00 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Очайкин Дмитрий Валерьевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

01.07.2021 31.12.2021 

7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 



 25 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

133. Агапов Алексей Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2018 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Агапов Алексей Анатольевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

26.08.2021 31.12.2021 

8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

155. Солдатенко Алексей 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.06.2019 0,00 0,00 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Солдатенко Алексей Владимирович выбыл из списка 

аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 

17.08.2021 31.12.2021 
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9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

117. Пакиунин Игорь Леонидович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2020 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Пакиунин Игорь Леонидович выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

31.08.2021 31.12.2021 

10. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Бурков Сергей Анатольевич не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Бурков Сергей Анатольевич включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

02.07.2021 31.12.2021 

11. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лебедев Юрий Вячеславович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Лебедев Юрий Вячеславович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.07.2021 31.12.2021 

12. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Селькин Дмитрий Михайлович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Селькин Дмитрий Михайлович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.07.2021 31.12.2021 

13. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Кравченко Константин Юрьевич не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Кравченко Константин Юрьевич включен в список аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

26.08.2021 31.12.2021 
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14. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

98. Кравчук Игорь Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2021 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным лицом АО «Янтарьэнерго» 

10.08.2021 31.12.2021 

15. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

126. Петров Олег Валентинович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2015 0,00 0,00 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным лицом АО «Янтарьэнерго» 

17.08.2021 31.12.2021 

16. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Вайсер Евгений Леонидович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
 

- - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Вайсер Евгений Леонидович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

31.08.2021 31.12.2021 

17. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

113. Шутов Дмитрий Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2020 0,00 0,00 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Шутов Дмитрий Александрович выбыл из списка аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго» 

20.11.2021 31.12.2021 

18. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

132. Супернак Владислав 

Альбертович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.01.2021 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Супернак Владислав Альбертович выбыл из списка аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго» 

09.11.2021 31.12.2021 
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19. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

154. Сизов Вячеслав Викторович 550716657000 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 0,00 0,00 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Сизов Вячеслав Викторович выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

26.10.2021 31.12.2021 

20. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

158. Острик Владислав Валерьевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2021 0,00 0,00 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Острик Владислав Валерьевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

11.12.2021 31.12.2021 

21. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

128. Сарсебаев Бауыржан 

Капышович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.02.2021 0,00 0,00 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Сарсебаев Бауыржан Капышович выбыл из списка аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго» 

28.12.2021 31.12.2021 

22. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Семенов Игорь Викторович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
 

- - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Семенов Игорь Викторович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

20.11.2021 31.12.2021 

23. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Якутович Андрей Викторович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
 

- - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Якутович Андрей Викторович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

20.11.2021 31.12.2021 

24. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Чуркина Лариса Викторовна не являлась аффилированным лицом 



 35 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
 

- - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Чуркина Лариса Викторовна включена в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.11.2021 31.12.2021 

25. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Рыбин Алексей Александрович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 
 

- - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 
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Рыбин Алексей Александрович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

26.10.2021 31.12.2021 

26. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

134. Решетников Виктор 

Александрович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.10.2014 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления настоящего основания для включения в 

список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 

25.10.2021 31.12.2021 

27. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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107. Камолина Наталья 

Александровна 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2014 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления настоящего основания для включения в 

список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 

20.10.2021 31.12.2021 

 

28. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Ухтин Андрей Алексеевич не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Ухтин Андрей Алексеевич включен в список аффилированных лиц АО 

«Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

11.12.2021 31.12.2021 

29. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Гладкова Евгения Сергеевна не являлась аффилированным лицом 
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№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Гладкова Евгения Сергеевна включена в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

21.12.2021 31.12.2021 

30. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

121. Кузьмин Игорь Анатольевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления настоящего основания для включения в 

список аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго» 

22.12.2021 31.12.2021 

31. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Гребенщиков Александр Александрович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Гребенщиков Александр Александрович включен в список 

аффилированных лиц АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

28.12.2021 31.12.2021 

32. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Савостин Алексей Дмитриевич  согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества   

19.12.2018 0,00 0,00 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Савостин Алексей Дмитриевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

29.10.2021 31.12.2021 

33. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

  Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Василенко Игорь Евгеньевич согласие не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

22.11.2019 0,00 0,00 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Василенко Игорь Евгеньевич выбыл из списка аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго» 

29.10.2021 31.12.2021 
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34. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Клеснёв Виктор Владимирович не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Клеснёв Виктор Владимирович включен в список аффилированных лиц 

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2021 31.12.2021 

35. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Козлов Николай Николаевич не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Козлов Николай Николаевич включен в список аффилированных лиц     

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2021 31.12.2021 

36. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Кулагин Вадим Евгеньевич не являлся аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Кулагин Вадим Евгеньевич включен в список аффилированных лиц                  

АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2021 31.12.2021 

37. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Сидорова Татьяна Александровна не являлась аффилированным лицом 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Сидорова Татьяна Александровна включена в список аффилированных 

лиц АО «Янтарьэнерго», так как принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2021 31.12.2021 

 


