
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 65018-D 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за  2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:        117630 город Москва, улица Академика Челомея, 5А 
(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.fsk-ees.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379  
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Заместитель Генерального директора 

по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»  

(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20)    М.Г. Тихонова  
 (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 22 г. 
 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379


Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 4716016979 

ОГРН  1024701893336 

 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Грабчак Евгений Петрович согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

2. Грачев Павел Сергеевич согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

3. Гребцов Павел 

Владимирович 

502900392566 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

4. Зарагацкий Александр 

Аркадьевич 

согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

5. Каменской Игорь согласие не дано Лицо является членом 29.06.2021 0,00 0,00 



Александрович Совета директоров 

акционерного общества 

6. Муров Андрей Евгеньевич 782573565445 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

7. Романовская Лариса 

Анатольевна 

согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

8.  Рощенко Николай Павлович согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

9. Рюмин Андрей Валерьевич 773609979663 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество (лицо исполняет 

функции ЕИО в обществе, 

входящем в группу лиц  

ПАО «ФСК ЕЭС») 

29.06.2021 

 

 

 

15.01.2021 

0,00 0,00 

10. Сниккарс Павел 

Николаевич 

согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

11. Ферленги Эрнесто согласие не дано Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2021 0,00 0,00 

12. Публичное акционерное 

общество «Российские 

сети» 

1087760000019 1. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

14.06.2013 

 

 

80,13 80,13 



голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

3. Лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

 

 

10.07.2012 

 

 

 

15.05.2020 

13. Акционерное общество 

«Московский узел связи 

энергетики» 

1027739290897 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2005 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

14. Акционерное общество 

«Научно-технический 

центр Федеральной 

сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

1067746819194 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2007 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 



15. Акционерное общество 

«Специализированная 

электросетевая сервисная 

компания Единой 

национальной 

электрической сети» 

1087746060676 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16.01.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

16. Акционерное общество 

«Центр инжиниринга и 

управления 

строительством Единой 

энергетической системы» 

1087746041151 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.01.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

17. Акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» 

1027700035285 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.09.2007 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

18. Акционерное общество 1037550044432 1. Акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00 



«Читатехэнерго» имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

19. Акционерное общество 

«Агентство по 

прогнозированию балансов 

в электроэнергетике» 

1057747692815 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

20. Акционерное общество 

«Мобильные 

газотурбинные 

электрические станции» 

1067746865493 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью 

1087746560197 1. Акционерное общество 

имеет право 

01.07.2008 

 

0,00 0,00 



«Индекс энергетики – ФСК 

ЕЭС» 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

10.07.2012 

22. Открытое акционерное 

общество «Нурэнерго» 

1022002546136 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2004 

 

 

 

 

 

01.07.2008 

0,00 0,00 

23. Открытое акционерное 

общество «Томские 

магистральные сети» 

1057000127898 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.08.2006 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

24. Акционерное Общество 

Объединенная 

Энергетическая Система 

211324468 Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

12.09.2007 0,00 0,00 



«СакРусэнерго» 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

25. Акционерное общество 

«Кубанские магистральные 

сети» 

1062309023611 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.09.2007 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью «АйТи 

Энерджи Сервис» 

1037700018751 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 

27. Акционерное общество 

«Энергетический 

институт  

им. Г.М. Кржижановского» 

1027739431752 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

01.07.2008 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

0,00 0,00 



принадлежит акционерное 

общество 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «ФСК 

- Управление активами» 

5157746054153 1. Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции  

2. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16.11.2015 

 

 

 

 

 

16.11.2015 

1,0769230974 1,0769230974 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества (ПАО «Россети»)  

№ 

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 

1. Публичное акционерное 

общество «Российские сети» 

 

 

12 21-42, 44, 46-48, 53-89, 102-172 https://www.e-

disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?

Fileid=1732097 

https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1732097
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1732097
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1732097


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 

Изменений сведений об аффилированных лицах, указанных в разделе 1 части II настоящего списка аффилированных лиц, в отчетном 

периоде не было.  

Информация об изменении сведений об аффилированных лицах контролирующего общества (ПАО «Россети»), которая содержит 

информацию об изменении сведений об аффилированных лицах акционерного общества, раскрыта в части III списка аффилированных лиц 

контролирующего общества, опубликованного на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1732097 

Номера пунктов части III списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которые содержат изменения, 

произошедшие в списке аффилированных лицах акционерного общества, за отчетный период: пункты 1-12, 14-32. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1732097

