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I. Состав аффилированных лиц на 3 1
№ п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

0 3

Коды эмитента
7814382859
1077847558381

2 0 1 5

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания),
Дата
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место в силу которого лицо
наступления
аффилированного
организации) или фамилия, имя, отчество
жительства физипризнается
основания
лица в уставном
аффилированного лица
ческого лица (указыаффилированным
(оснований)
капитале
вается только с согласия
акционерного
физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «Гидроинвест»
Ахмеджанов Тимур Гумярович
г. Москва
Лицо является членом
15.08.2014
--Совета директоров
акционерного общества
Завалко Максим Валентинович
г. Москва
Лицо является членом
15.08.2014
--Совета директоров
акционерного общества
Беляев Дмитрий Александрович
г. Москва
Лицо осуществляет
10.07.2014
--полномочия
единоличного
исполнительного
органа общества,
Лицо является членом
15.08.2014
Совета директоров
акционерного общества
Агарков Александр Вячеславович
г. Москва
Лицо является членом
15.08.2014
--Совета директоров
акционерного общества
Недотко Вадим Владиславович
г. Москва
Лицо является членом
15.08.2014
--Совета директоров
акционерного общества

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %
7
---

---

---

---

---
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6.

7.

8.

9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА АО «Гидроинвест»
Открытое акционерное общество
660017, Красноярский край, г.
Данное лицо имеет
24.08.2008
«Федеральная гидрогенерирующая Красноярск, ул. Дубровинского, право распоряжаться
компания – РусГидро»
д. 43, корпус 1
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал
акционерного общества
Закрытое акционерное общество
г. Москва, Зеленый проспект, д. Акционерное общество
23.06.2008
«Технопарк Румянцево»
24, стр. 1
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции,
составляющие
уставный капитал
данного лица
Открытое акционерное общество
Московская область,
Акционерное общество
11.01.2010
«Московский областной институт
Истринский район, г. Дедовск,
имеет право
«Гидропроект»
ул. Энергетиков д.1.
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции,
составляющие
уставный капитал
данного лица
Открытое акционерное общество
117393, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к
16.08.2010
«Энергосбытовая компания РусГидро»
Архитектора Власова д. 51
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

100%

---

---

---

---

---

---

---
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10.

Открытое акционерное общество
«Проектно-изыскательский и научноисследовательский институт
«Гидропроект» имени С.Я. Жука»

11.

Открытое акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»

12.

Открытое акционерное общество
«ЧиркейГЭСстрой»

13.

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

14.

Закрытое акционерное общество
«Международная энергетическая
корпорация»

15.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЗОП»

16.

Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационный
центр приливной и волновой
энергетики»

125993, г. Москва,
Акционерное общество
Волоколамское шоссе, дом 2
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции,
составляющие
уставный капитал
данного лица
660049, г. Красноярск, ул.
Лицо принадлежит к
Дубровинского 43
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Республика Дагестан,
Акционерное общество
Унцукульский р-он, п.
имеет право
Шамилькала
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на акции,
составляющие
уставный капитал
данного лица
686222, Магаданская область, п. Лицо принадлежит к
Синегорье, ул. Когодовского,
той группе лиц, к
д.7
которой принадлежит
акционерное общество
000014, Республика Армения, г. Акционерное общество
Ереван, Адонца, 10б.
имеет право
распоряжаться более
чем 20% голосов,
приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал
данного лица
123100, Российская
Акционерное общество
Федерация, г. Москва,
имеет право
Краснопресненская наб., д. 6
распоряжаться более
чем 20% доли в
уставном капитале
данного лица
184355, Мурманская обл,
Лицо принадлежит к
Кольский р-н, Мурмаши пгт,
той группе лиц, к
Цесарского ул, 2, офис 29
которой принадлежит
акционерное общество

21.10.2010

---

---

21.10.2010

---

---

09.11.2010

---

---

27.12.2010

---

---

22.03.2011

---

---

02.09.2011

---

---

27.10.2011

---

---

4

17.

Группа лиц ОАО «РусГидро»

http://rushydro.ru/investors/disclo Лица, принадлежащие к
sure/affiliated/
той группе лиц, к
которой принадлежит
данное юридическое
лицо

---

---

5

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 5 по 3 1
0 3
2

№
п/п
1

0

1

5

Содержание изменения

Дата наступления изменения

---

---

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
---

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
---

3
---

4
---

5
---

6
---

7
---

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

4
---

5
---

6
---

7
---
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