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Коды эмитента 

ИНН 7719019846 

ОГРН 1027700465418 
 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 8 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование (наименование для 
некоммерческой организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица 
или место жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Лица, входящие в состав органов управления ПАО «Передвижная энергетика» 

1 Мирчевский Юрий Андреевич - 1. Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.05.2018 0,347% 0,3697% 

2. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

16.12.2015   

3. Лицо принадлежит к той  группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное  
общество 

29.05.2018   

2 Антюхина Наталья Владимировна - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

3  Горина Галина Викторовна - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

4 Недотко Вадим Владиславович - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

5 Кузнецов Евгений Геннадьевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

6 Корнеева Дарья Геннадьевна - Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

7 Линкер Лада Александровна - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2018 0,00% 0,00% 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  

ПАО «Передвижная энергетика» 

8. Акционерное общество 

"РАО Энергетические системы 

Востока" 

Российская Федерация, 

г. Хабаровск, ИНН 2801133630 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции ПАО 
«Передвижная энергетика» 

01.07.2008 49,00 65,3334 

 

Юридические лица, в которых ПАО «Передвижная энергетика» имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов,  

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц 

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дирекция управления зданиями» 

Российская Федерация, 

 г. Москва, ИНН 7719642112 

1. Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, составляющих 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица. 

19.07.2007 0,00% 0,00% 



2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.07.2007 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ПАО «Передвижная энергетика» 

10. Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

 

Красноярский край, г. 
Красноярск, ИНН 2460066195 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

28.10.2011 0,00% 0,00% 

11. Акционерное общество «Энергетический институт 

им. Г.М. Кржижановского» (АО "ЭНИН") 
  

119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д.19   

ИНН 7725054454 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

12. Лунин Кирилл Александрович - Лицо исполняет функции 

ЕИО в обществе принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: является единоличным 

исполнительным органом АО «ЭНИН» 

20.04.2018 0,00% 0,00% 

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«Восток-Финанс» 

Российская Федерация, 
г. Москва, ИНН 7719738985 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

26.12.2013 0,00% 0,00% 

14. Кондратьев Михаил Владимирович  

 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: является единоличным 

исполнительным органом ООО 

«Восток-Финанс» 

01.06.2016 0,00% 0,00% 

15. Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

693000, Сахалинская обл.,  

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический 
пр-т, 43, ИНН 6500000024 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

16. Бутовский Игорь Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: является единоличным 
исполнительным органом ОАО 

«Сахалинэнерго» 

15.12.2013 0,00% 0,00% 

17. Публичное акционерное 
общество "Дальневосточная энергетическая 

компания" 

Российская Федерация, г. 
Владивосток, ИНН  2723088770 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

18. Акционерное общество  

"Дальневосточная генерирующая компания" 

Российская Федерация, г. 

Хабаровск, ИНН 1434031363 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

19. Шукайлов Михаил  

Иннокентьевич 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: является единоличным 

исполнительным органом  

АО «ДГК» 

17.07.2013 0,00% 0,00% 

20. Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» Российская Федерация,  

г. Якутск, ИНН 1435028701 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

21. Слоик Александр Степанович - Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, 
входящем в группу лиц ПАО «РАО ЭС 

Востока» 

04.07.2017 0,00% 0,00% 

22. Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго» 

Российская Федерация,  
г.Магадан, ИНН 4909047148 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

23. Милотворский Владимир  

Эвальдович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество: является единоличным 

исполнительным органом ПАО 

16.07.2015 0,00% 0,00% 



«Магаданэнерго» 

24. Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Камчатскэнерго» 

Российская Федерация,  

г. Петропавловск-Камчатский  

ИНН 4100000668 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество - является  исполнительным 
органом -  Управляющей организацией АО 

«ЮЭСК» 

11.05.2018   

25. Кондратьев Сергей Борисович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество: осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа  
ПАО «Камчатскэнерго» 

31.05.2014 0,00% 0,00% 

26. Акционерное общество «Южные электрические 

сети Камчатки» 

Российская Федерация, 

г. Петропавловск-Камчатский.  

ИНН 4101101796 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 0,00% 0,00% 

28. Журавлев Алексей Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: является исполнительным 
органом ООО «ДУЗ» 

21.12.2016 0,00% 0,00% 

39 Шульгинов Николай Григорьевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество: является исполнительным 
органом ПАО «РусГидро» 

15.09.2015 0,00% 0,00% 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  0 7  2 0 1 8 по 3 0  0 9  2 0 1 8 

    

           Изменений за отчетный период в списке аффилированных лиц не произошло. 

 
 


