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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Коды эмитента
ИНН
7804403972
ОГРН
1089848039973

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1

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

3

0

6

2

0

1

4

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

1.

2
Десятов Евгений Валерьевич

г. Москва

2.

Свиридов Александр Андреевич

г. Москва

3.

Киров Сергей Анатольевич

г. Москва

4.

Станюленайте Янина Эдуардовна

г. Москва

5.

Абрамов Иван Олегович

г. Москва

6.

0

3

Открытое акционерное общество
660099, Красноярский
«Федеральная гидрогенерирующая край, г. Красноярск,
компания - РусГидро»
ул. Республики, д. 51

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо является единоличным
исполнительным органом
Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал Общества;
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

5
06.06.2014

6
—

7
—

06.06.2014

—

—

06.06.2014

—

—

06.06.2014

—

—

15.07.2010

—

—

100%-1 акция

100%-1 акция

06.06.2014
16.08.2011
10.11.2008
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№
п/п

7.

8.

9.

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

Открытое акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»

Открытое акционерное общество
«Чувашская энергосбытовая
компания»

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

660049, Российская
Федерация,
г. Красноярск,
ул. Дубровинского 43

Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Гладкова, д. 13 "а"

Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая Рязанская область,
компания»
г. Рязань, ул. МОГЭС,
д. 3А

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 Общество;
Общество, осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
данного лица.

10.11.2008

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 Общество;
Общество, осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
данного лица.

10.11.2008

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

10.11.2008

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

—

—

—

—

—

—

01.12.2012

01.12.2012
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№
п/п

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

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

10.

Общество с ограниченной
ответственностью «Индекс
энергетики – ГидроОГК»

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Архитектора
Власова, д. 51

11.

Открытое акционерное общество
«РусГидро Башкортостан
Эффективность»

Российская Федерация,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. К.Маркса, д. 3,
корп. б

12.

Общество с ограниченной
Российская Федерация,
ответственностью «Энергетическая Республика
сбытовая компания Башкортостана» Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ст.Злобина, д. 31/4

принадлежит Общество;
Общество, осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
данного лица.
Общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
составляющие уставный
капитал доли данного лица;
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
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 Общество
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 Общество;
Общество, осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
данного лица.

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

01.12.12
30.12.2010

—

—

25.08.2011

—

—

12.09.2011

—

—

01.12.12
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№
п/п

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

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

13.

Компания с ограниченной
ответственностью
ALSTOM RUSHYDRO HOLDING
B.V.

Amsteldijk 166 unit 7.01,
1079 LH Amsterdam,
Netherlands

14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«АльстомРусГидроЭнерджи»

15.

Открытое акционерное общество
«Нижне – Курейская ГЭС» (ОАО
«Нижне – Курейская ГЭС»)
Группа лиц открытого
акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая
компания» (перечень приведен на
сайте
www.rushydro.ru/investors/disclosure/
affiliated)

Российская Федерация,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. К.Маркса, д. 3,
корп. б
660099, Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51
—

16.

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

Общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
составляющие уставный
капитал доли данного лица;
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

17.10.2011

—

—

20.12.2011

—

—

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

20.03.2014

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

10.11.2008

—

—
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 4 по 3 0
0 6
2
№
п/п
1.

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

4
__

Включение в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав Совета
директоров.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Свиридов Александр Андреевич
г. Москва

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

06.06.2014

5
23.05.2013

6
—

5
__

6

7

__

__

7
—

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
—
—

4
Дата наступления
изменения

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
__
__

2.

1

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Трошин Алексей Павлович
г. Москва

№
п/п

0

06.06.2014

4
—

5
—

6
—

7
—

4

5
06.06.2014

6
—

7
—

Лицо является членом Совета
директоров Общества
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№
п/п
3.

Содержание изменения
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Десятов Евгений Валерьевич
г. Москва
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Десятов Евгений Валерьевич
г. Москва

№
п/п
4.

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Киров Сергей Анатольевич
г. Москва

06.06.2014

5
23.05.2013

6
—

7
—

5
06.06.2014

6
—

7
—

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Киров Сергей Анатольевич
г. Москва

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

Дата наступления
изменения

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

06.06.2014

5
23.05.2013

6
—

7
—

5
06.06.2014

6
—

7
—
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№
п/п
5.

Содержание изменения
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Станюленайте Янина Эдуардовна
г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Станюленайте Янина Эдуардовна
г. Москва

№
п/п
6.

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

4
—

06.06.2014

5
23.05.2013

6
—

7
—

5
06.06.2014

6
—

7
—

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

Дата наступления
изменения

Содержание изменения
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Абрамов Иван Олегович
г. Москва

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
09.06.2014

Дата наступления
изменения

4
Лицо является единоличным
исполнительным органом
Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

06.06.2014

5
15.07.2010

6
—

7
—

23.05.2013
16.08.2011
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Абрамов Иван Олегович
г. Москва

4
Лицо является единоличным
исполнительным органом
Общества
Лицо является членом Совета
директоров Общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

5
15.07.2010

6
—

7
—

06.06.2014
16.08.2011
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