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I. Состав аффилированных лиц на
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

1

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

2.

Бренчагов Анатолий
Согласие не получено
Александрович
Коберман Леонид Давидович Согласие не получено

3.

Королев Дмитрий Валерьевич Согласие не получено

4.

Куликова Светлана
Вячеславовна
Плеханов Иван
Александрович
Удинцева Ирина Львовна

1.

5.
6.

Согласие не получено
Согласие не получено
Согласие не получено

8.

Шуркин Александр
Согласие не получено
Викторович
Щербакова Наталия Юрьевна Согласие не получено

9.

Пинигина Надежда Ивановна Согласие не получено

7.

1

2

2

0

2

Коды эмитента
7606053324
1057601091151

0

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Удинцева И.Л. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «СОВЛИНК»
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Пинигина Н.И. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

17.11.2016

не имеет

не имеет

17.11.2016

17.11.2016

16.12.2020
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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)

10. Беломестнов Юрий Андреевич Согласие не получено
11. Бисиркин Сергей Иванович

Согласие не получено

12. Зайнетдинов Ринат Бариевич

Согласие не получено

13. Иванова Юлия Валентиновна Согласие не получено
14. Курочкин Борис Михайлович Согласие не получено
15. Проштова Любовь
Михайловна

Согласие не получено

16. Серова Ольга Викторовна

Согласие не получено

17. Акционерное общество «ТЭЦ Российская Федерация,
«Белый Ручей»
Вологодская обл.,
Вытегорский р-он,
пос. Депо

18. Павликов Денис
Александрович

Согласие не получено

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

06.03.2017

не имеет

не имеет

29.03.2019

не имеет

не имеет

13.02.2017

не имеет

не имеет

29.03.2019

не имеет

не имеет

13.02.2017

не имеет

не имеет

06.03.2017

не имеет

не имеет

22.06.2017

не имеет

не имеет

01.07.2006

не имеет

не имеет

16.01.2012

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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)

19. Общество с ограниченной
ответственностью
«Шарьинская ТЭЦ»

Российская Федерация,
Костромская обл.,
г. Кострома

20. Федотов Сергей Алексеевич

Согласие не получено

21. Общество с ограниченной
ответственностью «Долговое
агентство»

Российская Федерация,
Ярославская обл.,
г. Ярославль

22. Перепелица Евгений
Александрович

Согласие не получено

23. Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-2
Энергосбыт»

Российская Федерация,
Архангельская обл.,
г. Архангельск

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Павликов Д.А. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
АО «ТЭЦ «Белый Ручей»
Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Федотов С.А. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «Шарьинская ТЭЦ»
Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Перепелица Е.А. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «Долговое агентство»
Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

24.02.2010

не имеет

не имеет

28.01.2016

не имеет

не имеет

09.08.2010

не имеет

не имеет

20.11.2012

не имеет

не имеет

06.12.2010

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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)

24. Черкасов Александр
Валерьевич

Согласие не получено

25. Общество с ограниченной
ответственностью «ХуадяньТенинская ТЭЦ»

Российская Федерация,
150506, Ярославская
область, Ярославский
район, Ивняковское
сельское поселение,
станция Тенино
Andrea Patsalidi 1, Aseka
Building, 3rd Floor, Office
301, 2362, Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus (Андреа
Патсалиди 1, Асека
Билдинг, 3-ий этаж, офис
301, 2362 Агиос Дометиос,
Никосия, Кипр)

26. Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед)

27. TOREUS (DIRECTORS)
LIMITED
(ТОРЕУС (ДАЙРЕКТОРС)
ЛИМИТЕД)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 16.02.2018
принадлежит акционерное общество, так как
Черкасов А.В. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
Юридическое лицо, в котором Общество имеет 30.12.2011
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица

Юридическое лицо, в котором Общество имеет 24.03.2015
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
данного юридического лица
Andrea Patsalidi 1, Aseka
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
Building, 3rd Floor, Office принадлежит акционерное общество, так как
301, 2362, Agios Dometios, TOREUS (DIRECTORS) LIMITED (ТОРЕУС
Nicosia, Cyprus (Андреа
(ДАЙРЕКТОРС) ЛИМИТЕД) осуществляет
Патсалиди 1, Асека
функции единоличного исполнительного
Билдинг, 3-ий этаж, офис органа Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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)

301, 2362 Агиос Дометиос,
Никосия, Кипр)
28. Общество с ограниченной
Российская Федерация,
ответственностью «Рыбинская Ярославская область,
генерация»
город Рыбинск

29.

30.

31.

32.

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

Лимитед)

Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Потехин Алексей Сергеевич Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Потехин А. С. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «Рыбинская генерация»
Company for investments,
Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
production, trade and consulting Skopje, 515, 8 (Республика принадлежит акционерное общество, так как
services Balkan Energy Group Северная Македония, г.
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
AD Skopje (Компания по
Скопье, «515», № 8)
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
инвестициям, производству,
более чем 50 % общего количества голосов,
торговле и консультационным
приходящихся на голосующие акции в
услугам Балкан Энерджи Груп
уставном капитале Bitar Holdings Limited
АД Скопье)
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в данном
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов данного юридического
лица
Dragan Naumovski (Драган
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Наумовски)
принадлежит акционерное общество, так как
Dragan Naumovski (Драган Наумовски)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Balkan Energy Group
AD Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье)
N.E. Euro New-energy
Andrea Patsalidi 1, Aseka
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

27.01.2015

не имеет

не имеет

26.09.2019

не имеет

не имеет

03.06.2016

не имеет

не имеет

21.09.2019

не имеет

не имеет

03.06.2016

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Development Ltd. (Н.Е. Евро
Нью-энерджи Девелопмент
Лтд.)

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
более чем 50 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в данном
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов данного юридического
лица
33. Loucas Andreou (Лукас
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
Андреу)
принадлежит акционерное общество, так как
Loucas Andreou (Лукас Андреу) осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа N.E. Euro New-energy Development Ltd.
(Н.Е. Евро Нью-энерджи Девелопмент Лтд.)
34. Company for production of heat Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
energy PROIZVODSTSVO NA Skopje, 515, 6 (Республика принадлежит акционерное общество, так как
TOPLINA BALKAN ENERGY Северная Македония, г.
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
DOOEL (Компания по
Скопье, «515», № 6)
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
производству тепловой
более чем 50 % общего количества голосов,
энергии ПРОИЗВОДСТВО
приходящихся на голосующие акции в
НА ТОПЛИНА БАЛКАН
уставном капитале Bitar Holdings Limited
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в Balkan
Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи
Груп АД Скопье) более чем 50 % общего
количества голосов Balkan Energy Group AD
Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного
юридического лица
35. Jristo Kirovski (Христо
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
Кировски)
принадлежит акционерное общество, так как
Building, 3rd Floor, Office
301, 2362, Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus (Андреа
Патсалиди 1, Асека
Билдинг, 3-ий этаж, офис
301, 2362 Агиос Дометиос,
Никосия, Кипр)

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

Jristo Kirovski (Христо Кировски)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа PROIZVODSTSVO
NA TOPLINA BALKAN ENERGY DOOEL
(ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)
36. Company for supply of heat
Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
energy SNABDUVANJE SO
Skopje, Londonskaya St., 8 принадлежит акционерное общество, так как
TOPLINA BALKAN ENERGY (Республика Северная
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
DOOEL (Компания по
Македония, г. Скопье,
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
снабжению тепловой энергией ул. Лондонская, 8)
более чем 50 % общего количества голосов,
СНАБДУВАНИЕ СО
приходящихся на голосующие акции в
ТОПЛИНА БАЛКАН
уставном капитале Bitar Holdings Limited
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в Balkan
Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи
Груп АД Скопье) более чем 50 % общего
количества голосов Balkan Energy Group AD
Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного
юридического лица
37. Metodi Stojchev
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
(Методи Стойчев)
принадлежит акционерное общество, так как
Metodi Stojchev (Методи Стойчев)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа SNABDUVANJE SO
TOPLINA BALKAN ENERGY DOOEL
(СНАБДУВАНИЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)
38. Company for distribution of heat Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
energy DISTRIBUCIJA NA
Skopje, Londonskaya St., 8 принадлежит акционерное общество, так как
TOPLINA BALKAN ENERGY (Республика Северная
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
DOOEL (Компания по
Македония, г. Скопье,
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
распределению тепловой
ул. Лондонская, 8)
более чем 50 % общего количества голосов,

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

энергии ДИСТРИБУЦИЯ НА
ТОПЛИНА БАЛКАН
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)

приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в Balkan
Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи
Груп АД Скопье) более чем 50 % общего
количества голосов Balkan Energy Group AD
Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного
юридического лица
39. Stefan Andreevski (Стефан
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 06.02.2018
Андреевски)
принадлежит акционерное общество, так как
Stefan Andreevski (Стефан Андреевски)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа DISTRIBUCIJA NA
TOPLINA BALKAN ENERGY DOOEL
(ДИСТРИБУЦИЯ НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ)
40. Balkan Energy Security DOOEL Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
(Балкан Энерджи Секьюрити Skopje, Londonskaya St., 8 принадлежит акционерное общество, так как
ДООЕЛ)
(Республика Северная
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
Македония, г. Скопье,
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
ул. Лондонская, 8)
более чем 50 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, имеет в силу своего участия в Balkan
Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи
Груп АД Скопье) более чем 50 % общего
количества голосов Balkan Energy Group AD
Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

юридического лица
41. Ljupcho Stankovski (Люпчо
Станковски)

42. KOSTROMA
KOGENERATSIYA LIMITED
(КОСТРОМА
КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД)

43. Project Management Consulting
Ltd (Проджект Менеджмент
Консалтинг Лтд)

44. Nicos Economou (Никос
Экономоу)

45. Company for production of
electric and heat energy ТЕ-ТО

Согласие не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.06.2016
принадлежит акционерное общество, так как
Ljupcho Stankovski (Люпчо Станковски)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Balkan Energy Security
DOOEL (Балкан Энерджи Секьюрити ДООЕЛ)
Nikola Nikolaidi, 3, Savva Лицо, которое имеет право распоряжаться
29.12.2017
Plaza, 2nd floor, office 208, более чем 20 % общего количества голосов,
Paphos, 8010, Cyprus
приходящихся на голосующие акции
(Никола Николаиди, 3,
Общества, так как владеет и осуществляет
Савва Плаза, офис 208,
доверительное управление правами по
2-й этаж, Пафос, 8010,
обыкновенным акциям Общества
Кипр)
QUIJANO & ASSOCIATES Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
(BVI) LIMITED, Quijano принадлежит акционерное общество, так как
Chambers, P.O. Box 3159, Общество имеет в силу своего участия в Bitar
Road Town, Tortola, British Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
Virgin Islands (КУИЖАНО более чем 50 % общего количества голосов,
и АССОСИАТЕС (БВО) приходящихся на голосующие акции в
ЛИМИТЕД, Офис
уставном капитале Bitar Holdings Limited
Куижано, почтовый ящик (Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
3159, Род-Таун, Тортола, очередь, имеет в силу своего участия в данном
Британские Виргинские
юридическом лице более чем 50 % общего
острова)
количества голосов данного юридического
лица
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
принадлежит акционерное общество, так как
Nicos Economou (Никос Экономоу)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Project Management
Consulting Ltd (Проджект Менеджмент
Консалтинг Лтд)
Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
Skopje, 515, 8 (Республика принадлежит акционерное общество, так как

не имеет

не имеет

23,59

23,86

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

AD Skopje (Компания по
продаже электрической и
тепловой энергии ТЕ-ТО АД
Скопье)

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

Северная Македония, г.
Скопье, «515», № 8)

Общество имеет в силу своего участия в Bitar
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
более чем 50 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, совместно с Project Management
Consulting Ltd (Проджект Менеджмент
Консалтинг Лтд) имеет в силу своего участия в
данном юридическом лице более чем 50 %
общего количества голосов данного
юридического лица
46. Dimitar Kochovski (Димитар Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 21.09.2019
Кочовски)
принадлежит акционерное общество, так как
Dimitar Kochovski (Димитар Кочовски)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа
ТЕ-ТО AD Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье)
47. Company for production, trade Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
and services TE-TO GAS
Skopje, 515, 8 (Республика принадлежит акционерное общество, так как
TRADE DOOEL (Компания по Северная Македония, г.
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
производству, торговле и
Скопье, «515», № 8)
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
услугам ТЕ-ТО ГАС ТРЭЙД
более чем 50 % общего количества голосов,
ДООЕЛ)
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, совместно с Project Management
Consulting Ltd (Проджект Менеджмент
Консалтинг Лтд) имеет в силу своего участия
более чем 50 % общего количества голосов в
ТЕ-ТО AD Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного
юридического лица
48. Risto Sinadinov (Ристо
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Синадинов)

49. Company for production, trade
and services TE-TO TRADE
DOOEL (Компания по
производству, торговле и
услугам ТЕ-ТО ТРЭЙД
ДООЕЛ)

50. Ante Mitar (Анте Митар)

51. Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-2
Сервис»

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

принадлежит акционерное общество, так как
Risto Sinadinov (Ристо Синадинов)
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа TE-TO GAS TRADE
DOOEL (ТЕ-ТО ГАС ТРЭЙД ДООЕЛ)
Republic of Macedonia,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
Skopje, 515, 8 (Республика принадлежит акционерное общество, так как
Северная Македония, г.
Общество имеет в силу своего участия в Bitar
Скопье, «515», № 8)
Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед)
более чем 50 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале Bitar Holdings Limited
(Битар Холдингс Лимитед), которое, в свою
очередь, совместно с Project Management
Consulting Ltd (Проджект Менеджмент
Консалтинг Лтд) имеет в силу своего участия
более чем 50 % общего количества голосов в
ТЕ-ТО AD Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье),
которое, в свою очередь, имеет в силу своего
участия в данном юридическом лице более чем
50 % общего количества голосов данного
юридического лица
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.03.2018
принадлежит акционерное общество, так как
Ante Mitar (Анте Митар) осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа TE-TO TRADE DOOEL (ТЕ-ТО ТРЭЙД
ДООЕЛ)
Российская Федерация,
Юридическое лицо, в котором Общество имеет 26.03.2018
Ярославская обл.,
право распоряжаться более чем 20 % общего
г. Ярославль
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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)

52. Щекинова Ирина Юрьевна

Согласие не получено

53. Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-2
Энергоремонт»

Российская Федерация,
Ярославская обл.,
г. Ярославль

54. Кошма Павел Владимирович

Согласие не получено

55. Общество с ограниченной
ответственностью
«СОВЛИНК»

Российская Федерация,
119019, г. Москва,
Кремлевская наб., д. 1,
стр. 2

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Щекинова И.Ю. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «ТГК-2 Сервис»
Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Кошма П.В. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «ТГК-2 Энергоремонт»
Лицо, которое имеет право распоряжаться
более чем 20 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
Общества, так как владеет и осуществляет
доверительное управление правами по
обыкновенным акциям Общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
осуществляет доверительное управление
правами по обыкновенным акциям Общества,
составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

26.03.2018

не имеет

не имеет

13.11.2018

не имеет

не имеет

13.11.2018

не имеет

не имеет

22.05.2019

59,80

60,48

27.03.2020
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

56. Общество с ограниченной
ответственностью «ТГК-2
Эксплуатация»

57. Чубаков Авенир Викторович

58. Общество с ограниченной
ответственностью
«СОВЛИНК ХОЛДИНГ»

59. Байрак Алена Андреевна

60. Пяткин Дмитрий Юрьевич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Российская Федерация,
Архангельская обл.,
г. Архангельск

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Юридическое лицо, в котором Общество имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества долей, составляющих уставный
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Общество имеет в силу своего участия в
юридическом лице более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале данного юридического лица
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Чубаков А.В. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «ТГК-2 Эксплуатация»
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
453116, Республика
принадлежит акционерное общество, так как
ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» имеет в силу
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
своего участия в ООО «СОВЛИНК», которое,
ул. Худайбердина, д. 122А в свою очередь, осуществляет доверительное
управление правами по обыкновенным акциям
Общества, составляющим более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Байрак А.А. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ»
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Пяткин Д.Ю. имеет в силу своего участия в
ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на
доли в уставном капитале ООО «СОВЛИНК»,

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

02.08.2019

не имеет

не имеет

02.08.2019

не имеет

не имеет

15.04.2020

не имеет

не имеет

15.04.2020

не имеет

не имеет

15.04.2020

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(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

которое, в свою очередь, осуществляет
доверительное управление правами по
обыкновенным акциям Общества,
составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
61. Общество с ограниченной
119019, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
ответственностью
Кремлевская наб., д. 1, стр. принадлежит акционерное общество, так как
«Евразийский центр развития» 2, офис 207
ООО «Евразийский центр развития» входит в
группу лиц ООО «СОВЛИНК», которое, в
свою очередь, осуществляет доверительное
управление правами по обыкновенным акциям
Общества, составляющим более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
62. Общество с ограниченной
119146, г. Москва, ул. 3-я Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
ответственностью
Фрунзенская, д. 12, комн. 6 принадлежит акционерное общество, так как
«Экспотрейд»
ООО «Экспотрейд» входит в группу лиц
ООО «СОВЛИНК», которое, в свою очередь,
осуществляет доверительное управление
правами по обыкновенным акциям Общества,
составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
63. GENOLICA HOLDINGS
Омиру, 64, ИМПЕРИУМ Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
LIMITED (Дженолика
ТАУЭР, 3096, Лимасол,
принадлежит акционерное общество, так как
Холдингс Лимитед)
Кипр
GENOLICA HOLDINGS LIMITED (Дженолика
Холдингс Лимитед) входит в группу лиц
ООО «СОВЛИНК», которое, в свою очередь,
осуществляет доверительное управление
правами по обыкновенным акциям Общества,

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

16.12.2020
15.04.2020

не имеет

не имеет

15.04.2020

не имеет

не имеет

15.04.2020

не имеет

не имеет
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

64. Alisa Watts (Алиса Уоттс)

65. Коммерческий Банк «Альба
Альянс» (Общество с
ограниченной
ответственностью)

66. ООО «ГлавБашСтрой»

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 15.04.2020
принадлежит акционерное общество, так как
Alisa Watts (Алиса Уоттс) осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа GENOLICA HOLDINGS LIMITED
(Дженолика Холдингс Лимитед)
119019, город Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 15.04.2020
принадлежит акционерное общество, так как
Кремлевская наб., д. 1,
стр. 2
ООО КБ «Альба Альянс» входит в группу лиц
ООО «СОВЛИНК», которое, в свою очередь,
осуществляет доверительное управление
правами по обыкновенным акциям Общества,
составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества
450591, Республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 15.04.2020
Башкортостан, Уфимский принадлежит акционерное общество, так как
р-он, с. Чесноковка,
ООО «ГлавБашСтрой» входит в группу лиц
ООО «СОВЛИНК», которое, в свою очередь,
ул. Карьерная, д. 2,
корп. А
осуществляет доверительное управление
правами по обыкновенным акциям Общества,
составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
Общества

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

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

0

2

0

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

1.

Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров
Общества, в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 16.12.2020,
и принятием им решения об избрании членов Совета директоров Общества (протокол №22 от 17.12.2020)

16.12.2020

18.12.2020

1.1. Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

Место нахождения
Основание (основания), в силу которого лицо признается
юридического лица или
аффилированным
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
3
4

1. Бренчагов Анатолий
Александрович
2. Королев Дмитрий Валерьевич

Согласие не получено

3. Куликова Светлана
Вячеславовна
4. Никонов Михаил Леонидович

Согласие не получено

5. Плеханов Иван
Александрович
7. Шуркин Александр
Викторович
8. Щербакова Наталия Юрьевна

Согласие не получено

9. Пинигина Надежда Ивановна

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено
Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Пинигина Н.И. осуществляет функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля принадлежащих
наступления аффилированного аффилированному
основания
лица в уставном лицу обыкновенных
(оснований)
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

30.06.2020

не имеет

не имеет

17.11.2016

не имеет

не имеет

17.11.2016
17.11.2016

30.06.2020
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№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

60. Пяткин Дмитрий Юрьевич

Место нахождения
Основание (основания), в силу которого лицо признается
юридического лица или
аффилированным
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
3
4

Согласие не получено

Дата
Доля участия
Доля принадлежащих
наступления аффилированного аффилированному
основания
лица в уставном лицу обыкновенных
(оснований)
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
15.04.2020
принадлежит акционерное общество, так как
Пяткин Д.Ю. имеет в силу своего участия в
ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «СОВЛИНК», которое, в
свою очередь, осуществляет доверительное
управление правами по обыкновенным акциям
Общества, составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале Общества
Лицо является членом Совета директоров
30.06.2020
акционерного общества

не имеет

не имеет

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
1

2

3

1. Бренчагов Анатолий
Согласие не получено
Александрович
2. Коберман Леонид Давидович Согласие не получено
3. Королев Дмитрий Валерьевич Согласие не получено
4. Куликова Светлана
Вячеславовна
5. Плеханов Иван
Александрович
7. Шуркин Александр
Викторович
8. Щербакова Наталия Юрьевна

Согласие не получено
Согласие не получено
Согласие не получено
Согласие не получено

9. Пинигина Надежда Ивановна Согласие не получено

4

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества

5

6

7

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

16.12.2020

не имеет

не имеет

17.11.2016

не имеет

не имеет

17.11.2016
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1

2

60. Пяткин Дмитрий Юрьевич

3

Согласие не получено

4

5

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Пинигина Н.И. осуществляет функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество, так как
Пяткин Д.Ю. имеет в силу своего участия в
ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «СОВЛИНК», которое, в
свою очередь, осуществляет доверительное
управление правами по обыкновенным акциям
Общества, составляющим более чем 50 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале Общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

17.11.2016

6

7

не имеет

не имеет

16.12.2020
15.04.2020

16.12.2020

19

