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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Балтийская АЭС» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 
Код эмитента: 0 5 1 6 2  D 

 
на 3 1  1 2  2 0 1 8 

(указывается дата, на которую составлен 
список аффилированных лиц акционер-

ного общества) 
 

Место нахождения эмитента: 236029, Калининградская область,  г. Калининград, ул. Горького, д. 81, офис 1-13. 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре  

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционергого общества) 
 
 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах 

 
Адрес страницы в сети Интернет: _____________ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28526 ___________________________________________ 
( (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Генеральный директор 
АО «Балтийская АЭС» 
 
 
Дата " 09" января 2019 г. 

 
                                                          ___________         Ю.С. Шалимов 

     
       м.п. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
Коды эмитента 

ИНН 3904612644 
ОГРН 1103925017448 

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

№ 
п/п 

Полное фирменное наиме-
нование (наименование 

для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, 

имя, отчество аффилиро-
ванного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место житель-
ства физического 
лица (указывается 
только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого лицо признается аффилиро-

ванным 

Дата 
наступ-

ления ос-
нования 
(основа-

ний) 

Доля участия 
аффилиро-

ванного лица в 
уставном ка-
питале акци-
онерного об-
щества, % 

Доля принадле-
жащих аффили-
рованному лицу 
обыкновенных 

акций акционер-
ного общества, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

1.
 

Акционерное общество 
«Российский концерн по 
производству электриче-
ской и тепловой энергии 
на атомных станциях»  

109507, г. Москва, 
ул. Ферганская , 25 

1) Лицо имеет право распоряжать-
ся более чем 20 процентами голосу-

ющих акций общества 
2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акци-

онерное общество: 
-  лицо имеет более чем 50 % от 

общего количества голосов, прихо-
дящихся на голосующие акции в 

уставном капитале акционерного 
общества; 

- по предложению лица избраны  
единоличный исполнительный ор-

ган и  
- более 50 % состава Совета ди-

ректоров акционерного общества  

09.06.2010 
 
 
 
 
 

09.06.2010 
 
 
 

08.04.2014 
 

29.06.2018 

100 % 100 % 

2.

 
 

Шалимов Юрий Сергеевич 

 
 

Согласие  не дано 

1) Лицо исполняет функции  едино-
личного исполнительного органа 

акционерного общества 
2) Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

09.04.2014 
 
 

29.06.2018 
- - 
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3.
Мигалин Сергей Алексан-

дрович 
Согласие не дано 

Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 

29.06.2018 
- - 

4.
Константинов Никита 

Игоревич 
Согласие не дано 

Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 

29.06.2018 - - 

5.
Петров Андрей Ювеналье-

вич 
Согласие не дано 

 Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 

 
 

07.09.2015 
- - 

6.
Барганджия Беслан Ан-

дреевич 
Согласие не дано 

Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 

29.06.2018 - - 

7.
Сухов Сергей Александро-

вич 
Согласие не дано 

Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 

29.06.2018 - - 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с АО «Балтийская АЭС» 

8. 

 
Акционерное общество 

«Белоярская АЭС-2» 
 

624250, Свердлов-
ская область, г. За-
речный, ул. Ленин-

градская, д. 21, офис 
№ 1 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
19.06.2008 - - 

9. 
Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Энергоатоминвест» 

115432, г. Москва, 
Проектируемый 
проезд 4062, д. 6, 

стр. 25 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
24.09.2008 - - 

10. 

Акционерное общество 
«Электрогорский научно-

исследовательский 
центр по безопасности 
атомных электростан-

ций» 

142530, Московская 
обл., 

г. Электрогорск, 
ул. Святого Кон-

стантина, 
д. 6 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
01.11.2008 - - 

11. 
Акционерное общество 
«Атомэнергоремонт» 

115432, г. Москва, 
Проекти-руемый 

4062-й проезд, д. 6, 
строение 2, поме-
щение 26 (этаж 4) 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
01.11.2008 - - 
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12. 

Акционерное общество 
«Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут по эксплуата-
ции атомных электро-

станций» 

109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25 

 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
31.03.2010 

- - 

13. 
Акционерное общество 
«АТОМТЕХЭКСПОРТ» 

115088, г. Москва, 2-
ой Юж-

нопортовый пр-д, д. 
18, стр. 2 

 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 12.04.2010 - - 

14. 
АО «Производственная 

система «ПСР» 

РФ, 109507, г. 
Москва, ул. Ферган-

ская, д. 25 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
29.07.2010 - - 

15. 
Акционерное общество 

Производственно-
научная фирма «Термок-

сид» 

624250, 
Свердловская обл., 

 г. Заречный. 
 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
30.06.2018 - - 

16. 
Акционерное общество 

«Консист-Оператор свя-
зи» 

115432, г. Москва, 
Проек-тируемый 

проезд 4062-й, д. 6, 
стр. 25 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
30.12.1999 - - 

17. 
Закрытое акционерное 

общество «Научно-
производственное объ-
единение «Энергоато-

минвент» 

191123, 
г. Санкт-

Петербург, 
ул. Радищева, д. 39 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
29.06.2002 - - 

18. 
AKKUYU NÜKLEER 
 ANONİM ŞİRKETİ  
 («АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО АККУЮ 
НУКЛЕАР») 

06510 Pайон Му-
стафа Кемаль, ул. 

2159 / No: 14, 
Сёгютёзу, Чанкая, 

Анкара, Турция 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
13.12.2010 - - 

19. 
АО «Русатом Сервис» 

119071, г. 
Москва,  

Ленинский про-
спект, дом  15А,  6 

Принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС» 
02.04.2018 - - 
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этаж, помещение 
16-20 

20. 
Государственная корпора-
ция по атомной энергии 

«Росатом» 

119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, д. 

24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

17.09.2008 - - 

21. 
Акционерное общество 
«Атомный энергопро-

мышленный комплекс» 

119017, г. Москва, 
ул. Большая Ордын-

ка, 
д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

22. 
Открытое акционерное 
общество «Обеспечение 

РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

607188, Российская 
Федерация, Нижего-
родская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 
 
 

- - 

23. 
Акционерное общество 

«Московский завод поли-
металлов» 

115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 

49 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 
 
 

- - 

24. 
Акционерное общество 

«Центр Отдыха и Спорта 
«ОЛенКур» 

Московская область, 
Истринский район, 
гор. Поселение Сне-
гири, восточнее д. 

Ленино, уч. 2 Д 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

25. Акционерное общество 
«Альянстрансатом» 

115230, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д. 

4а 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

26. 
АО ССМУ «Ленатомэнер-

гострой» 
 
 

188540, Ленинград-
ская область, г. Сос-
новый Бор, Промзона 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
31.03.2010 

- - 

27. 
АО «Центр управления 

непрофильными активами 
атомной отрасли» 

105005, г. Москва, 
 ул. Радио, д. 24, корп. 

2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

28. 
Открытое акционерное 
общество «Техснабэкс-

порт» 

115184, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 

28, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 
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29. Акционерное общество 
«ТВЭЛ» 

Российская Федера-
ция. 119017, г. 

Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

30. 

Акционерное общество 
«Научно-

производственное объеди-
нение «Центральный 

научно-исследовательский 
институт технологии 

машиностроения» 

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшип-

никовская, д. 4 
 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

31. ООО «НЗКХ – Энергия» 
 

630110, г. Новоси-
бирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 
94 
 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

32. Акционерное общество 
«Энергоспецмонтаж» 

107150, г. Москва, 
ул. Бойцовая, д. 27 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

33. Акционерное общество 
«Изотоп» 

620142, г. Екатерин-
бург, 

ул. Белинского, д. 143 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

34. 

Акционерное общество по 
наладке, совершенствова-
нию эксплуатации и орга-

низации управления 
атомных станций 
«Атомтехэнерго» 

141011, г. Мытищи, 
Московской обл., 

ул. Коммунистиче-
ская, 
д. 23 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

35. 
Акционерное общество 

«Всерегиональное объеди-
нение «Изотоп» 

119435, г. Москва, 
ул. Погодинская, д. 22 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

36. 
Акционерное общество 

«Инжи-ниринговая ком-
пания «АСЭ» 

603006, 
г. Нижний Новгород, 

пл. Свободы, д. 3 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 
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37. 

Акционерное общество 
«Всероссийское производ-

ственное объединение 
«Зарубежатомэнерго-

строй» 

115230, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 

46 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

38. 
Открытое акционерное 
общество "ЧелябАтом-

ЭнергоСбыт" 

454000,Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 279, 
308 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

02.12.2011 - - 

39. 
Акционерное общество 

«Институт физико-
технических проблем» 

141980, Московская 
обл., 

г. Дубна, 
ул. Курчатова, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

40. 
Открытое акционерное 

общество «Научно-
производственный ком-

плекс «Дедал» 

141980, Московская 
обл., 

г. Дубна, 
ул. Жолио–Кюри, д. 

20, 
стр. 41 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

41. Акционерное общество 
«Атомспецтранс» 

129085, г. Москва, 
Проспект мира, д. 

81Б 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

42. ООО «Волгодонское мон-
тажное управление» 

347360,  Ростовская 
обл., г. Волгодонск, 
ул. И. Смолякова, д. 5 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

43. 
Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 

«Изотоп» 
 

РФ, 191036, г. Санкт-
Петербург, Невский 
проспект, д. 107, ли-
тер Б, помещение 2Н 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

44. 

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 

Научно-
Исследовательский Изыс-

кательский Институт 
«Энергоизыскания» 

192029, г. Санкт-
Петербург, ул. Ба-

бушкина, д. 1 
 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 
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45. 

Акционерное общество 
«Ордена Трудового Красно-
го Знамени и ордена труда 

ЧССР опытное кон-
структорское бюро 

«ГИДРОПРЕСС» 

142103, Московская 
обл., 

г. Подольск, 
ул. Орджоникидзе, д. 

21 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

46. 
Акционерное общество 

«Уральский электрохими-
ческий комбинат» 

624131,г. Новоуральск 
Свердловской обла-
сти, ул. Дзержинско-
го, д. 2 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

47. 
Акционерное общество 

«Центральное конструк-
торское бюро машино-

строения» 

Российская Федера-
ция, 190020,  

г. Санкт-Петербург, 
набе-режная Обвод-
ного канала, д. 138, 

корп. 1,  
лит. Б  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

48. 
Акционерное общество 
«Производственное объ-
единение «Электрохими-

ческий завод» 

663690,  
г. Зеленогорск 

Крас-ноярского кря,  
ул. Первая промыш-
ленная, 

 д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

49. 

Открытое акционерное 
общество «Опытное Кон-
структорское Бюро Ма-

шиностроения имени 
И.И. Африкантова» 

603074, 
г. Нижний Новгород, 
Бурнаковский пр., д. 

15 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

50. 
Акционерное общество 

«Владимирское производ-
ственное объединение 

«Точмаш» 

600007, г. Владимир, 
ул. Северная, д. 1а 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

51. 
Открытое акционерное 

общество «Сибирский хи-
мический комбинат» 

636000, Томская обл., 
г. Северск, ул. Курча-

това, 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 
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д. 1 

52. 
Акционерное общество 
«Научно-технический 

центр «Ядерно-
физические исследования» 

194021, 
г. Санкт-Петербург, 
2-й Муринский про-

спект, 
д. 28 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

53. 
Открытое акционерное 
общество «Атомэнерго-

проект» 
 

105005, г. Москва, Ба-
кунинская ул., д. 7, 

стр. 1 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

54. 
Акционерное общество 
«Ангарский электролиз-
ный химический комби-

нат» 

665804,г. Ангарск, 
Южный мас-

сив,квартал 3, стро-
ение 100 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

55. 

Акционерное общество 
«Государственный науч-

ный центр Научно-
исследовательский ин-
ститут атомных реак-

торов» 

Российская Федера-
ция, 433510, Ульянов-
ская  область, г. Ди-
митровград, Запад-

ное шоссе, д. 9 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

56. 

Акционерное общество 
«Научно-

исследовательский и про-
ектно-конструкторский 
институт энергетиче-

ских технологий 
«АТОМПРОЕКТ» 

197183, г. Санкт-РФ, 
197183, г. Санкт-
петербург, ул. Са-

вушкина, д.82, литер 
А 
 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

57. 
Акционерное общество 

«Атомтранс» 
 

РФ, 216400,  
г. Десногорск, Смо-

ленская обл. 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

58. 

Акционерное общество « 
 

Ведущий научно-
исследовательский ин-

ститут химической тех-

115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 

33 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 



Стр. 10 / 131 

нологии» 

59. 

Акционерное общество 
«Специализированный 

научно-исследовательский 
институт приборострое-

ния» 

123060, г. Москва, 
ул. Расплетина, д. 5 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

60. 

Акционерное общество 
«Государственный научно-
исследовательский и про-
ектный институт редко-
металлической  промыш-

ленности «Гиредмет» 

119017, г. Москва, 
Толмачевский пер., д. 

5 
 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

61. 

Акционерное общество 
«Научно-

исследовательский ин-
ститут технической фи-
зики и автоматизации» 

115230, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 

46 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

62. 

АО «Научно-
исследовательский и кон-
структорский институт 
монтажной технологии - 

Атомстрой» 

127410, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, 

д. 43, стр. 2 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

63. 
Акционерное общество 

«Объединенная компания 
«Разделительно-

сублиматный комплекс» 

624131, Свердловская 
область, г. Ново-
уральск, ул. Дзер-

жинского, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

64. 
ООО «Кольская АЭС – Ав-

то» 
 
 

184 230, г. Полярные 
Зори, Мурманская 
обдасть, ул. Про-
мышленная 7/2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
08.06.2009 

- - 

65. 

Общество с ограниченной  
ответственностью 

«Балаковская АЭС-Авто» 
 
 
 

413863, Российская 
Федерация, Саратов-
ская обл.,  г. Балако-
во, Промплощадка 

БАЭС 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
19.05.2009 

- - 
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66. 
ООО «Смоленская АЭС—

Сервис» 
 
 

216400, Смоленская 
обл., 

г. Десногорск, 
3-й микрорайон 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.06.2009 

- - 

67. 
ООО «Ленинградская АЭС-

Авто» 
 
 

188544, Ленинград-
ская об-ласть, г. Сос-
новый Бор, шоссе Ко-

порское, д. 101 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.07.2018 - - 

68. 
ООО «Нововоронежская 

АЭС-Авто» 
 
 

396072, г. Нововоро-
неж, 

ул. Вокзальная, д. 2а, 
Воронежская обл. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.05.2009 - - 

69. 
ООО «Курская АЭС-

Сервис» 
 
 

307251, г. Курчатов, 
ул. Молодежная д.4, 

Курская обл. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.04.2009 - - 

70. 
ООО «Белоярская АЭС-

Авто» 
 
 

624251, г. Заречный, 
ул. Лермонтова, д. 2 

Свердловская обл. 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
25.06.2009 

- - 

71. 

ОАО «Ордена Ленина 
Научно-

исследовательский и кон-
структорский институт 
энерготехники имени Н.А. 

Доллежаля» 

107140, Москва, ул. 
Малая Красносель-

ская, д.2/8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.06.2009 - - 

72. 

АО «Ведущий проектно-
изыскательский и научно-

исследовательский ин-
ститут промышленной 

технологии» 

115409, Москва, Ка-
ширское шоссе, 

дом 33 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
08.06.2009 

- - 

73. 
АО «Государственный 

специализированный про-
ектный институт» 

115088, г. Москва, ул. 
Шари-

коподшипниковская, 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.09.2018 

- - 
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д. 4, корпус 1 А 

74. 

АО «Высокотехнологиче-
ский научно-

исследовательский ин-
ститут неорганических 

материалов имени акаде-
мика А.А. Бочвара» 

123098, Москва. ул. 
Рогова, д. 5а 

 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.06.2009 - - 

75. 
АО «Атомредметзолото» 

109004, г. Москва, 
Большой Дровяной 

пер., дом 22 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

76. Акционерное общество 
«УРАНИУМ УАН ГРУП» 

РФ, 119017, г. 
Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

77. 
АО «Эльконский горно-

металлургический комби-
нат» 

678900, Республика 
Саха (Якутия), г. Ал-

дан, ул. Ок-
тябрьская, д. 25, эт. 

3, пом.5, ком. 5. 
 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

78. АО «Уранодобывающая 
компания «Горное» 

РФ, 672018, г. Чита, 
п. Рудник Кадала, 

Дворцовый тракт, 50 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

79. TENEX-Korea Co., Ltd. 
(ТЕНЕКС- Корея Лимитед 

Ко.) 

8th Floor, 358, Gang-
nam-daero, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of 

Korea, 135-769 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

80. 
KABUSHIKI KAISHA 

TENEX-JAPAN (TENEX-
Japan Co.) 

(КАБУШИКИ КАИША 
ТЕНЕКС-Япония Ко.) 

Холанд Хилс Мори-
тауэр 16Ф 

11-2-5, Тораномон, 
Минато-ку, Токио, 
105-0001, Япония 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 

- - 

81. 
ПАО «Ковровский механи-

ческий завод» 

РФ, 601909, г. Ковров, 
ул. Социалистиче-

ская,  д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

82. 
АО «ТЕНЕКС-Сервис» 

РФ, 119180, 
г. Москва, ул. Боль-

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

30.06.2009 - - 
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шая Полянка, д.25, 
стр.1 

АО «Балтийская АЭС» 

83. 
ООО «Аргон» 

РФ, 413803, Саратов-
ская обл., г. Балаково, 
Саратовское шоссе, 

д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

84. 
АО «ТЕНЕКС-Логистика» 

Российская 
Федерация, 

 г. Санкт-Петербург 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

85. ЗАО 
«Технологический центр 

«ТЕНЕКС» 

РФ, 119180, 
г. Москва, ул. Боль-
шая Полянка, д. 25, 

стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

86. 
ООО «Научно проихзвод-

ственное объединение 
«Атомэнерготехника» 

 

РФ, 107140, г. 
Москва, 

ул. Малая  Красно-
сельская, 

д. 2/8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.01.2010 

- - 

87. 
АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 

 

601900, Вла-
димирская обл.,  

г. Ковров, ул. 
Социалистиче-ская, 

 д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

88. 
АО «Лунное» 

 

РФ, 678900, Респуб-
лика Саха (Якутия), 

г. Алдан, 26 Пикет, № 
12 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

89. ООО «Завод углеродных и 
композиционных матери-

алов» 

РФ, 454038, г. Челя-
бинск, Челябинский 
электродный завод 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

90. АО «Международный 
центр по обогащению ура-

на» 

Россия, Иркутская 
область, г. Ангарск 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

91. Публичное акцио-
нерное общество  

«Машиностроительный 

Российская Федера-
ция, 144001, г. Элек-
тросталь Москов-

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 
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завод» ской области, ул. 
Карла Маркса, д. 12 

92. 
ОАО «Чепецкий механиче-

ский завод» 

427622, Удмуртская 
Респуб-лика, г. Гла-
зов, ул. Белова, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

93. 
ПАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов» 

РФ,630110, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмель-

ницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

94. ПАО «Приаргунское про-
изводственное горно-

химическое объединение» 

Забайкальский край, 
г. Краснокаменск 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

95. 
АО «Хиагда» 

 

РФ, 672018, респуб-
лика Бурятия, Баун-

товский район, п. 
Багдарин 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

96. 
ОАО «Атомное энергети-
ческое машиностроение» 

РФ, 119017, г. 
Москва, Б. Ордынка, 

д. 24/26 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

97. 
АО «Далур» 

РФ, 641750, Курган-
ская обл., Далматов-
ский район, с. Уксян-
ское, ул. Ленина, 42 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

98. 
АО «Красная Звезда»  

 

РФ, 
115230,Москва,Элект
ролитный пр-д, дом1-

А  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 

- - 

99. 
АО «Промышленные ин-

новации» 

РФ, 115409, г. 
Москва, Каширское 

шоссе, д. 49 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

100.
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

РФ, 117105, г. 
Москва, Варшавское 
шоссе, д. 3, офис 23 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

101. ООО «Катодные матери-
алы»  

 

630110, г. Но-
восибирск,  

ул. Богдана 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 
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Хмельницкого,  
д. 104, корп. 344, 8-ой 
этаж, 801, 805А, 807 

 
102.

АО «Пансионат Былина» 
 

РФ, 630035,  г. Ново-
сибирск обл.,  ул. 

Б.Хмельницкого, д. 25 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

103. АО «Управление автомо-
бильным транспортом 

НЗХК» 

РФ, 630110, г. Ново-
сибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 94 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

104. EMSS Holdings Limited 
(ЭМСС ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД) 

Themistokli Dervi, 5 
ELENION Bulding, 

2nd floor, 1066, Nico-
sia, Cyprus (Кипр) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2010 - - 

105.
KWINDER HOLDINGS 

LIMITED 
(КВИНДЕР ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД) 

205 Christodoulou 
Chadgipavlou, Lou-

loupis Court 2nd Floor, 
Office 201, 3036, Li-

massol Cyprus 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2010 - - 

106. АО «Телевизионный 
центр» 

 

РФ, 674655, Читин-
ская обл., г. Красно-

каменск, мкр. Во-
сточный, блок № 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

107. ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка» 

 

663960, Россия, 
Красноярский край, 
Рыбинский район,  

с. Гмирянка 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

108. Акционерное общество 
«Русская ЭнергоМашино-

строительная Компания" 

РФ, 141103, Москов-
ская обл., г. Подольск, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

109.
АО «ВНИИАЭС АСУ ТП» 

123060, г. 
Москва,  

ул. Расплетина, д. 5, 
стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

14.03.2018 - - 

110. АО «АЭМ-лизинг» 115184, г. Москва, Принадлежит к той группе лиц, к 30.06.2009 - - 
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Озерковская набе-
режная,    д. 28, стр. 

3, помещение 431 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

111.
АО «Русатом Оверсиз» 

 

115280, г. 
Москва, 
 ул. Ленинская 

Слобода, д. 26, этаж 
2, помещение 1,  

комната 25 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

14.05.2018 - - 

112. ПАО «Машинострои-
тельный завод ЗиО По-

дольск» 

РФ, 141103, Москов-
ская обл., г. Подольск, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 2 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

113.
АО «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР» 

РФ, 141103, Москов-
ская обл., г. Подольск, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 

- - 

114.
АО «Опытное предприя-
тие атомноэнергетиче-

ского и нефтехимического 
машиностроения» 

РФ, 141103, Москов-
ская обл., г. Подольск, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

115. АО «Инжиниринговая 
компания 

«АЭМ-технологии» 

РФ, 196655, Санкт-
Петербург, г. Колпи-

но, ул. Ул. Фин-
ляндская, д. 37 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

116. ООО «Турбинные техно-
логии ААЭМ» 

 

РФ, 142103, Москов-
ская обл. г. Подольск, 

ул. Железнодорож-
ная, 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

117.
ООО «Гостиничный ком-

плекс «Глазов» 

РФ, 427620, Удмурт-
ская Республика, г. 

Глазов, ул. 
Кирова, д. 23 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

118. Акционерное общество 
«Русский сверхпроводник» 

119017, г. Москва, 
Большой  Толмачев-

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

31.12.2010 - - 
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ский пер., д. 5, стр. 5. АО «Балтийская АЭС» 
119. ОАО «Дирекция единого 

заказа оборудования для 
АЭС» 

119180,Москва г, По-
лянка Б. ул,25,СТР.1 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

120.
АО «Саровская Теплосете-

вая Компания» 

РФ, 607188, г. Саров 
Нижегородской обла-
сти, проспект Мира, 

д.6. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

121.
АО «Саровская Генериру-

ющая Компания» 

607188, РФ, Нижего-
родская область, г. 

Саров, пр-т Мира, д. 
6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

122.
Общество с ограниченной  

от-ветственностью 
«Научно-

производственное объ-
единение «Центротех» 

РФ, 624130, г. Ново-
уральск Свердловской 

области, ул. Дзер-
жинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 

- - 

123.
АО «Саровская Газоснаб-

жающая Компания» 

РФ, Нижегородская 
область., г.Саров, пр-

т Мира,6 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

124.
ООО «ЭнергоАвтотранс» 

607188, Нижегород-
ская область, г. Са-
ров, пр-т Мира, 6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

125.
ТОО «Совместное пред-
приятие «Русбурмаш-

Казахстан» 
 

Республика Казах-
стан, Турке-
станская область, 
161006, Сузакский 
район, поселок Кы-
земшек, село Тайко-
ныр, ул. Тулпар,  

здание 1 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

126.
ООО «Санаторий-

профилакторий «Чепца» 

427622, г. Глазов Уд-
муртской Республи-

ки, ул. Белова, 4 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

127. ОАО «НПК «Химпромин- 115230, г. Москва, Принадлежит к той группе лиц, к 30.06.2009 - - 
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жиниринг» 
 

Варшавское ш., д.46 которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

128. АО «Инжиниринговый 
центр «Русская газовая 

центрифуга» 

Российская Федера-
ция, 115409, г. 

Москва, Кашир-ское 
шоссе, 49 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

129.
ООО «Краун» 

 

РФ, 115184 г. Москва, 
Озерковская набе-

режная, д. 28, стр.3 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

130. Закрытое акционерное 
общество 

«РУСБУРМАШ» 

109004, г. Москва, 
Большой Дровяной  

пер., д. 22 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

131. ООО «ЭЛЕМАШ 
МАГНИТ» 

 

РФ, 144001, Москов-
ская область, г. 

Электросталь, ул. К. 
Маркса, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

132.
ООО «Энергоремонт» 

 
«Энергоремонт» 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

133.
ООО «Тепловодоканал» 

 

427622, Удмуртская 
Респуб-лика, г. Гла-

зов, ул. Белова, 7 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

134.
ОАО «Карху Геология» 

 

РФ, 115184, г. 
Москва. ул. Б. Ор-

дынка, д. 49, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

135. ООО Агрофирма «Итма-
ново» 

 

РФ, 607843, Нижего-
родская область, Га-
гаринский район, с. 
Итманово, ул. Гро-

шовка, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

136.
ООО «Фирма «Геостар» 

 

РФ, 607843, Нижего-
родская область, Га-
гаринский район, с. 
Итманово, ул. Гро-

шовка, д. 4 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

137. ООО «НЗХК- РФ, 630110, г. Ново- Принадлежит к той группе лиц, к 30.06.2009 - - 
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Инструмент» 
 

сибирск, ул. Б. Хель-
ницкого, 94 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

138.
ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» 

 

РФ, 144001, г. Элек-
тросталь  Москов-

ской обл., ул. К. 
Маркса, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

139. АО «Атомтрубопровод-
монтаж» 

 

РФ, 125362, г. 
Москва, Строитель-

ный проезд. д. 7А, 
корп. 10, этаж 2, ка-

бинет 1. 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

08.06.2018 - - 

140.
АТОМЭНЕРГОМАШ 

САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Elenion Building, 5 
Themistokli Dervi 

Street, CY-1066 Nico-
sia, Cyprus 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 

- - 

141.
ООО «Прибор-Сервис» 

 

636000, Томская обл., 
г. Се-верск, ул. Авто-
дорога, 14/19 стр. 55 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

142.Ураниум Уан Холдинг Н.В. 
(Uranium One Holding 

N.V.) 

Rapenburgerstraat 
175N, 1011VM 

Amsterdam, the Neth-
erlands 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

143. ООО 
«Новоуральский научно- 

конструкторский центр» 

РФ, 624130, г. Ново-
уральск Свердловской 

области, ул. Дзер-
жинского, д. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

144. ООО «Санаторий» Синий 
Утес» 

 

РФ, 634051, Томская 
область, Томский 
район, пос. Синий 

Утес, 
ул, Парковая, 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

145.
ОАО «SELMI» 

(СЕЛМИ) 

Украина, 40009, г. 
Сумы, ул. Комсо-

мольская, дом 68 «А» 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

146. Совместное белорусско- 
российское закрытое ак-

Республика Бела-
русь,223063, Минская 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

30.06.2009 - - 
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ционерное общество 
«Изотопные технологии» 

 

область, Минский 
район, Луговослобод-
ское с/с, 47/10, район 

Прилесье 

АО «Балтийская АЭС» 

147. ООО «Стрельцовский 
строительно-ремонтный 

трест» 

674673, Забайкаль-
ский край, г. Красно-

каменск 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 
- - 

148. ООО «Управление обще-
ственного питания и роз-

ничной торговли» 

РФ, 674673, Забай-
кальский край, г. 
Краснокаменск, 

ул. Административн
ая, 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

22.05.2009 - - 

149.
TRADEWILL LIMITED 
(Трейдвилл Лиметед) 

1 
NORTHUMBERLAND 

AVENUE LONDON 
WC2N 5BW 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.06.2009 - - 

150. ООО «Строительно-
монтажное управление 

№2» 

238710, Калининград-
ская область, г. 

Неман, ул. Победы, д. 
34 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

02.06.2009 - - 

151. ООО «Строительно-
монтажное управление 

№1» 

307251, Кур-
ская обл.,  

г. Курчатов, ул. Мо-
лодежная, д. 9, пом.5 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

02.06.2009 - - 

152.
АО «Трест «СпецАтом-

ЭнергоМонтаж» 

117105, г. Москва, ул. 
Нага-тинска, д.  4А, 

строение 9, по-
мещение XII, комна-

та 8 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

16.07.2009 - - 

153.
«Liges s.r.o.» 

(Лиджес с.р.о.) 
РФ, 110 00, Чехия, 

Прага 1, Тын 1049/3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

154. ООО «Центральный про-
ектно-технологический 

институт» 

115402, г.Москва, 
Каширское шос-

се,д.49 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2011 - - 

155. ООО «Волгодонская АЭС- 347388, Принадлежит к той группе лиц, к 23.04.2018 - - 
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Сервис» Ростовская обл.,  
 

г. Волгодонск, д. 28 
 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

156.
ООО «Калининская АЭС – 

Сервис» 

171841, Тверская обл., 
г. Удомля, ул. Твер-

ская, д. 7 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

19.08.2009 - - 

157. АО «Строительно-
монтажная компания 

Юг» 

119017, г. 
Москва, Б. Толмачев-

ский пер., д. 5,  
стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

158.
АО «РусАтомСтрой-

Менеджмент» 

119017, г. Москва, Б. 
Толмачевский пер., д. 

5, стр. 1. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

159.
Arako spol s.r.o. 

(АРАКО) 

Опава, Гвиездославо-
ва 2897/18, Чешская 

Республика 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

160.
ООО «МСЗ МЕХАНИКА» 

144001, г. Электро-
сталь Московской 

обл,. 
ул, К. Маркса, 12 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

161. АО «НЗХК-Инжиниринг» 
 
 

РФ, 630110, г. Ново-
сибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, 94 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 
- - 

162. АО «Опытный завод ту-
гоплавких металлов и 

твердых сплавов» 

РФ, 115230,Москва г, 
Электролитный про-

езд,3А 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

163.
АО «Институт реактор-

ных материалов» 

РФ, 
624250,Свердловская 

обл, г Заречный 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 - - 

164.
АО «Гринатом» 

119017, г.Москва,                   
ул. Б.Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2009 - - 

165. АО «Свердловский научно-
исследовательский ин-

ститут химического ма-

620010, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. 

Грибоедова, д.32 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.01.2010 
- - 
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шиностроения» 

166.
АО «Научно-

испытательный центр 
оборудования атомных 

электростанций» 

142900, Московская 
область, г. Кашира, 
ул. Советский про-

спект, д. 2А. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

167.  
ЗАО «Литейный завод 
«ПетрозаводскМаш» 

185031, Республика 
Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Зайцева, 65 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

168.  
ООО «ПетрозаводскМаш 

– ТНП» 

185031, Республика 
Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Зайцева, 65 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

169.
 

Общество с ограниченной  
ответственностью 

«ПЗМ-Сервис» 

185031, Республика 
Каре-лия, г. Петроза-
водск, ул. Зайцева, д. 

65 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

170.
Акционерное обще-

ство   
«ТВЭЛ-Корпоративнй 

центр» 
 

115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 

49, этаж 4, пом. 
XXIII, ком. 5 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

21.08.2018 - - 

171.
АО «Центротех-СПб» 

198096, Санкт-
Петербург, пр. Ста-

чек, д.47 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

172.
АО «Атомстройэкспорт» 

603006, г. Нижний 
Новго-род, пл. Свобо-

ды, д.3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2010 - - 

173.
ООО «Ассоциация пред-
приятий Минатома» с 

иностранными инвести-
циями 

Республика Абхазия, 
Гагрский район, г. 

Пицунда, пансионат 
«Дом творчества им. 

Д.Гулиа 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

24.11.2009 - - 

174. Акционерное общество 
TENAM Corporation (Те-

нам Корпорейшн) 

7 St. Paul Street, Suite 
1660, Baltimore, MD 

21202 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2010 - - 

175.
ООО «Искра» 

663690,Красноярский 
край, г. Зелено-

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

30.06.2010 - - 
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горск,ул. Шолохо-
ва,д.3 

АО «Балтийская АЭС» 

176.
АО «Атомкомплект» 

 
 
 

119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка. Д. 

24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.07.2010 - - 

177.
VOSTOK POWER 

RESOURCES LIMITED 
(Восток пауэр ресурсес 

лимитед) 

Adelaide House, Lon-
don Bridge, London, 

EC4R 9HA (а/я Брайн 
Кейв Лейтон 

Пэйстнер, Аделаид 
Хаус, Лондон Бридж, 
Лондон, EC4R 9HA) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

178. ARMZ Namibia (Proprie-
tary) Limited (АРМЗ Нами-

бия Лимитед) 

Unit 5, Ground Floor, 
Agostinho Neto Road, 
Aus-spann Plaza, Aus-
spanplatz, Windhoek, 
Namibia (Намибия, 
Виндхук, Аусшпан-

плац, Аусшпан Плаза, 
Агостиньо Нето Ро-

уд, первый этаж, 
блок 5) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

179.
АО «ЭГМК-Проект» 

Российская Федера-
ция, 678900, Респуб-
лика Саха (Якутия), 

г. Алдан, ул. Ок-
тябрьская, д. 25, эт. 

3, пом. 4, ком. 4 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

180. Общество с ограниченной  
ответственностью 

 «АРМЗ Сервис» 

Российская Федера-
ция, 109004, г. 

Москва, ул. Большой 
Дровянной переулок, 

д. 12, строение 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

181. ООО «Далур – Сервис» 641750, Курганская Принадлежит к той группе лиц, к 30.09.2010 - - 
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область, далматов-
ский р-н., с. Уксян-

ское, ул. Ленина, д. 1 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

182.
ООО «Автотранспортные 

перевозки» 

674673, Забайкайль-
ский край, промыш-
ленная зона в 8,5 км 

юго-восточнее г. 
Краснокаменска, зда-

ние АБК РМЗ 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

183.
ООО «Ремонтно-

механический завод» 

674673, Забайкайль-
ский край, промыш-
ленная зона в 8,5 км 

юго-восточнее г. 
Краснокаменска, зда-

ние АБК РМЗ 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

184.
ООО «Предприятие элек-

тросвязи» 

674673, Забайкайль-
ский край, г. Красно-
каменск, 1 микрорай-

он, д. 109 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

185.
ООО «Автохозяйство 

Уртуйское» 

674673, Забайкайль-
ский край, промыш-
ленная зона в 8,8 км 
севернее города, зда-

ние АБК Разрезо-
управления «Уртуй-

ское» 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

186.
Общество  с ограниченной 
ответственностью «Ганз 
Инжерное и Энергетиче-

скио Машиностроение 

1087 Budapest, 
Kobanyai ut  21 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

187.
Закрытое акционерное 
общество «Уральская 

монтажно-
промышленная компания» 

456780, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. 

Монтажников, д.20 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 

- - 

188. Общество с ограниченной 
ответственностью 

601909, Владимир-
ская обл., г. Ковров, 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

30.09.2010 - - 



Стр. 25 / 131 

«КМЗ-АВТО» ул. Социалистиче-
ская, д. 

АО «Балтийская АЭС» 

189.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Атомстройэкспорт-

Финанс» 

113184, Москва, ул. 
Малая Ордынка, д.35, 

стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

190.
Nukem Technologies GmbH Alzenay,Germany 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

191.
Акционерное общество 

«Технопарк-технология» 

607328, Нижегород-
ская область, Диве-
евский район, п. Са-
тис, ул. Парковая, д. 

3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

192. Открытое акционерное 
общество «Сангтудинская 

ГЭС-1» 

734024, Республика 
Таджикистан, г. Ду-
шанбе, ул. Айни, д. 48 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

193.
Акционерное общество 
"АКМЭ-инжиниринг" 

115035, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 13 

стр.1. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

194.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 
Индустриального парка 

строительных материа-
лов» 

452920, Республика 
Башкортостан, г. 

Агидель, Цветочный 
бульвар, 5 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2010 

- - 

195.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Пре-

прег-Дубна» 

141981, Московская 
обл., Дубна, ул. Тех-

нологическая, д.8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2018 - - 
 

 

196.
IES-

EnergoStroyEngineering 
S.A.R.L. 

 
 

Casablanca, 89 Bd. 
dAnfa, Residence 
Ibnou Zaidoun B. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

22.11.2010 

- - 

197. Акционерное общество  
RAIMS Limited 

The Dairy House Mon-
eyrow Green, Maiden-

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

31.12.2010 - - 



Стр. 26 / 131 

head, Berkshire, SL6 
2ND, United Kingdom 

АО «Балтийская АЭС» 

198. Uranium One Inc. 
(Юраниум Уан Инк.) 

 

550 Burrard street, 
Vancouver BC V6C 

0A3, Canada 
 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2010 - - 

199.
ОАО "Энергомашспец-

сталь" 

Украина, 84306, До-
нецкая область, г. 

Краматорск 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2010 - - 

200.
ООО «Нефтегазспец-

строй» 
105187, г. Москва, ул. 
Вольная, д. 28, стр. 3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

201.
ООО «Северская телефон-

ная компания» 

636039, г. Северск 
Томской обл., пр. 

Коммунистический, 
72 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

202.

Акционерное общество 
«Препрег-Современные 

Композиционные Матери-
алы» 

109316, г. Москва, 
Волгоградский просп., 

д.42, корп. 5 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2018 - - 
 
 

 

203.
АО «Опытно демонстра-
ционный центр вывода из 
эксплуатации уранграфи-
товых ядерных реакто-

ров» 

636030, г. РФ, Том-
ская область, г.  Се-

верск, Автодорога 13, 
строение 179а 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

204.
ООО «Медицинский центр 

Изумруд» 

624130, г. Ново-
уральск Свердловской 
обл., ул. Ленина д. 103 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

205.
ООО «Экоальянс» 

624131, г. Но-
воуральск Свердлов-

ской обл., 
 ул. Дзержинского, д. 

2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

206.
ООО «Инструментальная 

фирма "Пионер" 
600007, г. Владимир, 
ул. Северная, д. 1-а 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 
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207.
ООО «Промпарксервиз» 

600007, Владимир-
ская обл. г. Владимир, 

ул. Северная 1А 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

208.
ООО "Точмаш-Авто" 

600007, Владимир-
ская обл., г. Влади-

мир, ул. Северная, д. 
1-а 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

209.
ООО «Станкомаш» 

600007, Владимир-
ская обл., г. Влади-

мир, ул. Северная, д. 
1-а 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 

- - 

210.
ООО «Объединенная Ин-

новационная Корпорация» 
119017, г. Москва, ул. 

Б. Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

211.
ОАО «ПермьАЭС» 

6140010, г. Пермь, ул. 
Маршрутная, 11, оф. 

3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

18.03.2011 - - 

212.
ООО «ААР Аудит» 

127051, г. Москва, 
Цветной б-р, д. 30, 

стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

18.03.2011 - - 

213.
ООО «Научно-

производственное пред-
приятие 

«НАНОЭЛЕКТРО» 

123098, г. Москва, ул. 
Рогова, д. 5а 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

26.05.2011 - - 

214.
Акционерное общество 
«Объединенная тепло-

энергетическая компания» 
 

119017, г. Москва, По-
горельский переулок, 

д. 7, строение 2 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

06.06.2011 - - 

215.
UPM TRADING SA 

Via Industria 16, СН-
6850, Mendrisio, Swit-

zerland 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2011 - - 

216.
Mantra Resources 

(Proprietary) Limited  
(Мантра Ресорсес (Пропр-

эйтэри) Лимитед)  

C/- Blake Dawson, 
Level 26, 181, William 

Street, Melbourne, 
3000, Australia (С/-

Блейк Доусон, Левел 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2011 - - 
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26, 181 Уильям 
Стрит, Мельбурн, 
3000, Австралия) 

217.
ROSATOM FINANCE LTD 

3036, Limassol, Cy-
prus, Christodoulou 
Chatzipaviou, 205 

LOULOUPIS COURT, 
2 nd, floor,Flat/office 

201 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2011 - - 

218.
АО «Русатом Энерго Ин-

тернешнл» 

РФ, 119180, г. 
Москва, Старомо-

нетный переулок, д. 
26 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.08.2011 - - 

219.
АО «Наука и инновации» 

119180, г. Москва,  
Старомо-нетный пе-

реулок,  
д. 26 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.08.2011 

- - 

220. ООО «Энергосервисная 
компания»  

 

РФ, 636000, Томская 
обл., г. Северск, ул. 

Автодорога, стр. 117  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

221. ООО «СибРегионПромсер-
вис»  

 

РФ, 636000, Томская 
обл., г. Северск, ул. 
Автодорога, 14/19 

стр. 73  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

222.

Акционерное общество 
«СЕЗАМ» 

123022, г. Москва, ул. 
Большая Декабрь-
ская, д. 3, стр. 1, 

этаж 2-й, комната 
51 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

17.10.2018 - - 
 
 

 

223.
ООО «Прибор-Сервис» 

 

РФ, 636000, Томская 
обл., г. Северск, ул. 
Автодорога, 14/19 

стр. 55  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 
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224.

АО «Отраслевое кон-
структорско-

технологическое бюро по 
разработке современных 
технологий и производ-
ства изделий из стекла»  

 

РФ, 141421, Микро-
район Сходня, город-

ской округ Химки, 
Московской обл.,  

ул. Первомайская, д. 
56  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

225.
АО «Производственное 
объединение «Машино-

строительный завод 
«Молния»  

 

РФ, 109428, Москва  
Рязанский пр-т, д.6-а 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

226.

АО «Научно-
исследовательский ин-
ститут конструкцион-

ных материалов на основе 
графита «НИИграфит»  

 

РФ, 111141 Москва,  
ул. Электродная, д. 2  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 - - 

227.
Headspring Investments 

(Proprietary) Limited (Хед-
спринг Инвестментс 

(Пропрэйэтри) Лимитед)  
 

Unit 5, Ground Floor, 
Agostinho Neto Road, 
Ausspann Plaza, Aus-
spanplatz, Windhoek, 
Namibia (Намибия, 
Виндхук, Аусшпан-

плац, Аусшпан Плаза, 
Агостиньо Нето Ро-

уд, первый этаж, 
блок 5) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

228.
Mantra Tanzania Limited 

(Мантра Танзания Лмим-
тед)  

 

  Plot 950, Chole Road, 
Masaki, P.O.Box 

23451, Dar es Salaam, 
Tanzania (Плот 950, 
Клоэ Роуд Масаки, 

а/я 23451, Дар эс Са-
лаам, Танзания) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

229. Nyanza Goldfields Limited Plot 948, Chole Road Принадлежит к той группе лиц, к 23.09.2011 - - 
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(Нуанза Голдфилдс Лими-
тед)  

 

Masaki, PO Box 23451, 
Dar es Salaam, 

Tanzania (Плот 948, 
Клоэ Роуд Масаки, 

а/я 23451, Дар эс Са-
лаам, Танзания)  

 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

230.
Ruvuma Resources Limited 
(Рувама Ресоурсез Лими-

тед)  
 

Plot 948, Chole Road 
Masaki, PO Box 23451, 
Dar es Salaam, Tanza-
nia (Плот 948, Клоэ 

Роуд Масаки, а/я 
23451, Дар эс Салаам, 

Танзания)  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

231.
Mantra Uranium South Af-

rica Pty. Ltd.  
(Мантра Юраниум Саус 

Африка Пту. Лтд.)  

Unit 7 Ferndale Mews 
North, 355 Oak Ave-
nue, Ferndale, Rand-

burg, 2194, Republic of 
South Africa  

(Юнит 7 Ферндэйл 
Мьюс Норт, 355 Оак 

авеню, Ферндэйл, 
Рандбург, 2194, ЮАР) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

232.
Uranium One Exploration  

Pty. Ltd. 
(Ураниум Уан  

Эксплорэйшн  Пту. Лтд) 

Level 26, 181 William 
Street, Melbourne, VIC 

3000, Australia                           
(Лэвэл 26, 181 Уильям 

стрит, Мельбурн, 
VIC 3000, Австралия) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 
23.09.2011 - - 

233.
Namtumbo Resources  

Pty. Ltd. 
(Намтумбо Ресоурсез  

Пту. Лтд.) 

Level 26, 181 William 
Street, Melbourne, VIC 

3000, Australia                           
(Лэвэл 26, 181 Уильям 

стрит, Мельбурн, 
VIC 3000, Австралия) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 
23.09.2011 - - 



Стр. 31 / 131 

234.
ООО «Завод электрохими-
ческих преобразователей» 

РФ, 624130, г. Ново-
уральск Свердловской 
обл., ул. Дзержинско-

го, дом  2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

235. Открытое акционерное 
общество "УралАтом-

ЭнергоСбыт" 

115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д.14/9 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

02.12.2011 - - 

236.
АО «Энергопроманалити-

ка» 

РФ, 119017, г. 
Москва, Пыжевский 

пер.д. 6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

18.10.2011 - - 

237.
АО «Ветроэнергетическая 
отдельная генерирующая 

компания»  
 

115093, г. 
Москва, 

ул. Щипок, д. 18, 
строение 2, эт. 3, 

пом. I, ком. 10 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.12.2011 - - 

238.
ЗАО «НП-Атом»  

 

123098, г. Москва, ул. 
Рогова, д. 5а  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.12.2011 - - 

239. АО «Коммерческий 
центр»  

 

115409, г.Москва, 
Каширское шоссе, 

д.49  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

12.12.2011 - - 

240.
АО GARDEA, a.s.  
(АО «ГАРДЕА»)  

ул. Оплеталова, д. 
1015/55, Нове место, 

1100 Прага 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2011 - - 

241. АО Chladici veze Praha, a.s.  
(АО «Хладици веже Пра-

га»)  

Прага 1, Политицких 
везню 912/10, почто-
вый код 110 00, Чеш-

ская Республика  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2011 - - 

242.
ООО HVCom s.r.o.  

 

Прага 4, Браник, 
Псохлавцу 322, поч-

товый индекс 140 00, 
Чешская Республика  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2011 - - 

243. ООО «Хладици Веже Пра- Украина, 04050, г. Принадлежит к той же группе лиц, 31.10.2011 - - 
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га – Киев»  
 

Киев, ул. Мельникова, 
д. 12 

к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

244.ООО «Хладици Веже – Во-
сток»  

 

121069, Москва, Но-
винский бульвар, дом 

18, строение 1, по-
мещение VIII  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2011 - - 

245. ООО «Курчатовец» 

249185, Калужская 
обл., Жуковский рай-
он, г. Кременки, ул. 

Озерная, д. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

26.03.2012 - - 

246.
ООО «Сервисный центр 

«Прогресс» 

 РФ, 665804, Иркут-
ская область, г. Ан-
гарск, Южный мас-
сив, строение 100  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

  
 

01.08.2012 
- - 

247.
ООО «АЛАБУГА-

ВОЛОКНО» 

423600, Республика 
Татарстан, Елабуж-
ский р-н, г. Елабуга, 

Алабуга ОЭЗ тер., ул. 
Ш-2 кор.4/1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

  
 

 22.03.2012 - - 

248.
Likuyu Resources Limited 

(Ликуйю Ресоурсес 
Лимитед) 

 Plot 950, Chole Road, 
Masaki, PO Box 23451, 
Dar es Salaam, Tanza-

nia 
(Плот 950, Клоэ Роуд 

Масаки, а/я 23451, 
Дар эс Салаам, Тан-

зания)  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

  
 
 

10.07.2012 
- - 

249.

 
АО «Ипотечная компания 

атомной отрасли» 

115432, г. Москва. 
Проекти-руемый 

проезд 4062-й, д. 6, 
стр 25, этаж 2, 

комн. 26-34 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит АО «Бал-

тийская АЭС» 

 
 

02.11.2012 - - 

250.

 
Акционерное общество 

«Первая горнорудная ком-
пания» 

109004, г. Москва, 
Большой Дровяной 

пер., д. 22  

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

16.11.2012 
- - 
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251.

ООО «НИИАР – 
ГЕНЕРАЦИЯ» 

РФ, 433510, Ульянов-
ская обл., г. Димит-
ровград, Речное шос-

се, дом 6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
20.12.2012 

- - 

252.

ООО «Трест 
Росспецэнергомонтаж» 

Российская Федера-
ция, 603006, г. Ниж-
ний Новго-род, пл. 

Свободы, д. 3. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

23.04.2012 

- - 

253.
Акционерное  общество 

«АтомКапитал» 
РФ, 119017, 

г. Москва, ул. Боль-
шая Ордынка, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
28.03.2013 - - 

254.
Общество с ограниченной  

ответственностью 
 «Петрозаводскмаш» 

185031, Республика 
Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Зайцева, 65 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
08.04.2013 - - 

255.

Акционерное  общество 
«Северские теплосисте-

мы» 

г. Северск, Дорога 
Автодоро-га, д. 14/11, 

строение 92, по-
мещение У2/110 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
28.05.2013 

- - 

256.

 
АО «Центр по обогаще-

нию урана» 

 
624170, Свердловская 

обл. р.п. Верх-
Нейвинский,  

ул. 8 марта, 16 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.09.2013 

 
- 

 
- 

257.
ОАО «Федеральный центр 
ядерной и радиационной 

безопасности» 

РФ, 119017, г. 
Москва, Пыжевский 

переулок, Д. 5 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.10.2013 
 
- 

 
- 

258.

Акционерное общество 
«НИИЭФА им.Д.В. Ефре-

мова» 

196641, Санкт -  Пе-
тербург, пос. Метал-

лострой дорога на 
Металлострой, д. 34. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.01.2014 

- - 

259.

Акционерное общество 
«Ордена Трудового Красно-

го Знамени научно-
исследовательский физи-
ко-химический институт 

имени Л.Я. Карпова» 

249032, Калужская 
область,  г. Обнинск, 
Киевское ш., 109 км. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.01.2014 

- - 
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260.
Акционерное общество 
«Управление админи-

стративными зданиями» 

117105, г. Москва, 
Нагор-ный проезд, д. 
7, стр. 1, офис. 716 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.01.2014 
- - 

261.
Nukem Technologies Engi-

neering Services Gmbh 
Alzenau, Germany Принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.01.2014 
- - 

262.
Акционерное общество 

«Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина» 

194021, Санкт -  Пе-
тербург, 2-ой Мурин-
ский проспект, д. 28 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2014 
- - 

263.
RAOS Voima Oy Salmisaarenaukio l, 

00180 Helsinki Finland 
Принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

21.01.2014 
- - 

264.

ООО «Центр изотопов и 
радиофармпрепаратов Ра-

диевого института» 

194021, г. Санкт-
Петербург, 2-ой Му-
ринский проспект, д. 

28 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2014 

- - 

265.

Общество с ограниченной  
ответственностью  

«Центр высокотехноло-
гичной диагностики» 

115230, г. Москва, 
Варшавское  шоссе, д. 

46 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

03.07.2014 

- - 

266.

Uraniun One Amsterdam 
B.V/ (Ураниум Уан Ам-

стердам Б.В.) 

Rapenburgerstraat 
175/N, 1011 VM, 
Amsterdam, The 

Netherlands (Нидер-
ланды, Амстердам, 
1011VM, Рапенбур-
герштаат 175/N)  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2017 

- - 

267.

Uranium One Holland B.V.  
(Ураниум Уан Холланд 

Б.В.)  

Rapenburgerstraat 
175/N, 1011 VM, 
Amsterdam, The 

Netherlands (Нидер-
ланды, Амстердам, 
1011VM, Рапенбур-
герштаат, 175N)  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 
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268.

UrAsia Energy Holdings Ltd. 
s.a.r.l.  

(ЮрЭйжа Энерджи Хол-
дингс  

Лтд. с.а.р.л.)   

c/o Totalserve Trust 
Company Limited, 19 

Waterfront Drive, 
P.O.Box 3540, Road 
Town, Tortola, VG 
1110, British Virgin 

Islands 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

30.09.2017 - - 

269.

Uranium One Rotterdam 
B.V. (Ураниум Уан Рот-

тердам Б.В.)  
 

Rapenburgerstraat 
175N, 1011 VM, 
Amsterdam, The 

Netherlands (Нидер-
ланды, Амстердам, 
1011VM, Рапенбур-
герштаат 175N)  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 

270.

Uranium One Utrecht B.V.  
(Ураниум Уан Утрехт 

Б.В.)  

Rapenburgerstraat 
175N, 1011 VM, 
Amsterdam, The 

Netherlands (Нидер-
ланды, Амстердам, 
1011VM, Рапенбур-
герштаат 175N)  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 

271.

Uranium One Americas, Inc. 
(Ураниум Уан Америкас, 

Инк.)  
 

311 South Division 
Street, Carson City, 

Nevada, 89703 U.S.A. 
(США, 89703, штат 

Невада, Карсон 
Сити, Сауф Дивижн 

Стрит, 311)  
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 

272.

Uranium One Technical 
Services (Pty) Ltd  

(Ураниум Уан Техникал 
Сервисез (ПиТиВай) Лтд)  

Unit 7, Ferndale Mews 
North, 355 Oak 

Avenue, Ferndale, 
Randburg, 2194, 

Republic of South 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 
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Africa (ЮАР, 2194, 
Рандбург, Ферндейл, 

Оак Авеню, 355, 
Ферндейл Мьюс 
Норт, блок 7)  

 

273.

Акционерное общество 
«Железногорская ТЭЦ» 

662972, Красноярский 
край, 

 г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 47, 

этаж 2, помещение 9 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.06.2014 

- - 

274.

Общество с ограниченной  
ответственностью  

«АВТОДОМ» 

143253, Московская 
область, г. Электро-
горск, ул. Кржижа-
новского д. 21, оф. 

100-105 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

14.07.2014 

- - 

275.

Runex Uranium 
(Proprietary) Limited  

(Частная компания с 
ограниченной ответ-

ственностью Рунекс Ура-
ниум) 

Unit 5, Ground Floor, 
Agostinho Neto Road, 
Aus-spann Plaza, Aus-
spanplatz, Windhoek, 
Namibia (Намибия, 
Виндхук, Аус-шпан-

плац, Аусшпан Плаза, 
Агостиньо Нето Ро-

уд, первый этаж, 
блок 5) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

21.05.2014 

- - 

276.
Общество с  ограниченной 

ответственностью  
«СКУ-Атом» 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 24 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

16.01.2012 
- - 

277.

Акционерное общество 
 «Инженерно-

Конструкторское Бюро 
ВНИИАЭС» 

 
109507, г. Москва,  

ул. Ферганская, д. 25, 
корпус 1, офис 108/8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.09.2012 

- - 

278.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
662972, Красноярский 
край, город Железно-

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

27.11.2014 
- - 
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«Станция теплоснабже-
ния» 

горск, ул. Северная, 
д.21 

АО «Балтийская АЭС» 

279.

Общество  с ограниченной 
ответственностью 

«АтомМедТехнолоджи  
– Дальний Восток» 

690950, Приморский 
край. Г. Владивосток, 

ул. Суханова, д. 8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

29.12.2014 

- - 

280.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ядерные медицинские 
технологии  - Снежинск» 

456770, Челябинская 
область, г. Сне-

жинск, ул. Васильева, 
д. 13 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

26.01.2015 

- - 

281.

Общество с ограниченной 
ответственностью Ме-

дицинская компания 
«Медсанчасть» 

347360, Ростовская 
область,  г. Волго-
донск, Жуковское 

шоссе, д. 8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2015 

- - 

282.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ав-

тотранс – А» 

347360, Ростовская 
область,  г. Волго-

донск, ул. 7-я Завод-
ская, д. 48 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2015 

- - 

283.

RAOS Project Oy 
(АО РАОС Проект) 

Energiakuja 3, 00180 
Helsinki Finland 

(Энергиякуя 3, 00180 
Хельсинки) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

18.02.2015 

- - 

284.

Акционерное общество 
«Государственный науч-

ный 
центр Российской Феде-

рации - 
Физико-энергетический 

институт 
имени А.И.Лейпунского» 

249033, г. Обнинск 
Калужской обл., 

пл. Бондаренко, д.1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

06.04.2015 

- - 

285.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АМИНА» 

105064, г. Москва, ул. 
Казакова, д. 7, стр. 2 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

13.11.2018 - - 
 
 

 

286.
Акционерное общество 

«Государственный науч-
108840, г. Москва, го-
род Троицк, ул. Пуш-

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

01.10.2017 
- - 
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ный 
центр Российской Феде-

рации 
Троицкий институт 

инновационных и термо-
ядерных 

исследований» 

ковых, вл. 12 
   

АО «Балтийская АЭС» 

287.

Акционерное общество 
«Экспедиция № 2» 

163055, Архангель-
ская обл., 

г. Архангельск-55, в/ч 
77510 «Н» 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

10.04.2015 

- - 

288.

Акционерное общество 
«Федеральный научно-

производственный центр 
«Производственное объ-
единение «Старт» им. 

М.В. Проценко»  
 

442960, Пензенская 
область,  

г. Заречный, про-
спект Мира, д.1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

27.06.2018 - - 

289.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ин-
фраструктурные решения 

– город Лесной»  
 

624201, Свердловская 
обл., Лесной, улица 

Строителей, 23, 
этаж/пом 1/10 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

04.09.2018 - - 

290.

Акционерное общество 
«Федеральный центр 

науки и 
высоких технологий 

«Специальное научно- 
производственное объеди-

нение 
«Элерон» 

115563, г. Москва, ул. 
Генерала Белова, д.14 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.05.2015 

- - 

291.

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Русатом 
 Инфраструктурные ре-

шения»  

119017, г. Москва, По-
горельский пер., дом 
7, строение 2, этаж 

4, каб. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

27.07.2018 - - 
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292.
Общество с ограниченной 
ответственностью «РР-

энергия» 

РФ,115230, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 

46 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

05.09.2012 
- - 

293.

Акционерное общество 
 «Русатом Автоматизи-
рованные системы управ-

ления» 

109507, г. Москва, ул. 
Фер-ганская, д. 25, 

корп. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.07.2015 

- - 

294.

INTERNEXCO GmbH 
(ИНТЕРНЕСКО ГмбХ) 

General-Guissan-
Strasse 6, 6300 Zug, 

Switzerland (Генерал 
Ги-зан Штрассе, 6, 
6300 Цуг, Швейца-

рия) 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

10.08.2015 

- - 

295.

Общество с ограниченной  
ответственностью 

«АРАКО» 
Limited Liability Company 

«ARAKO» 

196655, РФ, Санкт-
Петербург, г. Колпи-
но, ул. Территория 
Ижорский з-д., дом 

б/н.  
литер АА, помеще-
ние 7-Н, офис 211 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

17.04.2012 

- - 

296.

Uranium One Amsterdam 
B.V. (Ураниум Уан Ам-

стердам Б.В.) 

Rapenburgerstraat 
175/N, 1011 VM, 
Amsterdam, The 

Netherlands (Нидер-
ланды, Амстердам, 
1011VM, Рапенбур-
герштаат 175/N)  

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

31.03.2017 - - 

297.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АТОММАШ-СЕРВИС» 

347360, Ростовская 
область, г. Волго-
донск, Жуковское 

шоссе, д. 10 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2015 

- - 

298. Общество с ограниченной 127591, г. Москва, ул. Принадлежит к той группе лиц, к 17.10.2018 - - 
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ответственностью 
«Проматомэнергострой» 

Дубнинская, д. 79, 
стр. 10 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

 

299.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ин-
фраструктурные решения 

– город Саров» 

607185, Нижегород-
ская обл., Саров, Пав-

лика Морозова, 12, 
помещение П11 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

08.11.2018 - - 
 

 

300.

Общество с ограниченной 
ответственностью «С-

плюс» 

Российская Федера-
ция. 111524, г. 

Москва, ул. 
Электродная, д. 2, 

стр. 1 Ф. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

08.12.2015 

- - 

301.
Акционерное общество 

«АтомЭнергоСбыт» 
115432, Москва, Про-
екти-руемый проезд 

4062,  д. 6, стр. 25 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 
- - 

302.

Общество с ограниченной 
отвтетственностью  
«АтомТеплоЭлектро-

Сеть» 

115432, г. Москва, 
Проек-тируемый 

проезд 4062, д. 6, стр. 
25 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 

- - 

303.

Общество с ограниченной 
отвтетственностью 
«АтомТеплоСбыт» 

115432, г. Москва, 
Проек-тируемый 

проезд 4062, д. 6, стр. 
25 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 

- - 

304.

Общество с ограниченной 
отвтетственностью 

«Атом ЖКХ. Полярные 
Зори» 

184230, Мурманская 
обл., г. Полярные Зо-
ри, ул. Пушкина, д.22, 

офис IV-6 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 

- - 

305.

Акционерное общество 
"Атомэнергопромсбыт" 

115184, г. Москва, 
Озерков-ская набе-

режная,    д. 28, стр. 
3 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 

- - 

306.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"НЦК-СКМ" 

109316, Москва, Вол-
гоградский пр-т д. 43, 

корп. 3. 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2018 - - 
 
 

 
307. Cheetah Resources s.a.r.l. 51 Boulevard Grande- Принадлежит к той группе лиц, к 30.09.2016 - - 
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Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg, 

Grand Duchy of Lux-
embourg 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

308.

UrAsia Energy Ltd. 550 Burrard Street 
Suite 2900, Vancouver, 
British Columbia, V6C 
0A3, Canada (Канада, 
V6COA3, Британская 
Колум-бия, Ванкувер, 
офис 2900, Бюррард 

стрит, 550) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 

- - 

309.

Uranium One Investments 
Inc. 

Suite 1200, 333 Bay 
Street Bay Adelaide 

Centre Toronto, Ontar-
io M5H 2R2 Canada 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 

- - 

310.

Uranium One Friesland Co-
operatief 

Rapenburgerstraat 
175/N 1011 VM Am-
sterdam The Nether-

lands 
(Рапенбургерстраат 

175/N 1011 VM, 
Амстердам, 
Нидерланды) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 

- - 

311.

8524645 Canada Limited Suite 1200, 333 Bay 
Street Bay Adelaide 

Centre Toronto, Ontar-
io M5H 2R2 Canada 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 

- - 

312.

Акционерное общество 
«Научно-

исследовательский ин-
ститут приборов» 

140080, г. Лыткарино 
Мос-ковской обл., 
промзона Тураево, 

стр. 8 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

27.07.2016 

- - 

313.

Акционерное общество 
«Волго-донский научно-

исследовательский и про-
ектно-конструкторский 

347371, Ростовская 
обл., г. Волгодонск, 

бульвар Великой По-
беды, 13 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

10.05.2012 

- - 
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институт атомного ма-
шиностроения» 

314.

Акционерное общество 
«Управ-ляющая компания 
индустриаль-ного парка 

«Нижние котлы» 

115230, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 

д.46 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

28.10.2016 

- - 

315.

Общество с ограниченной 
ответ-ственностью 

«Интерстрой» 

734000, Республика 
Таджи-кистан, 

г. Душанбе, ул. Ход-
жаева, д. 12 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 

- - 

316.

Uranium One Trading AG Baarerstrasse 135, 
6300, Zug, die Schweiz 

(Switzerland) 
(Баарерштрассе 135, 

6300 Зюг, Швейца-
рия) 

 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

19.12.2016 

- - 

317.
Акционерное общетсво  

«Русатом Хэлскеа» 
115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 
46 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

09.02.2017 
- - 

318.

UMATEX Group Europe 
s.r.o. 

náměstí I. P. Pavlova 
1789/5, Nové Město, 
Postal Code: 120 00, 
Prague 2, Czech Re-

public 
(Чешская Республи-
ка, Прага-2, 120 00, 
площадь И.П. Пав-

лова, 1789/5) 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

10.11.2016 

- - 

319.

UMATEX Composite Mate-
rials Trading (Shanghai) 

Co.,Ltd. 

Suite 2435, Floor 24, 
No.1018, Changning 
Rd., Changning Dis-

trict, Shanghai, China  
(КНР, Шанхай, р-н 

Чаннин,  
ул. Чаннин, № 1018, 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

14.12.2016 

- - 
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этаж 24, офис 2435) 

320.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ру-
сатом-Аддитивные тех-

нологии» 

 115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 
49, помещение XXIX, 

комната 22 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 
20.11.2017 - - 

321.

UrAsia Energy (U.S.A.) 
Holdings  Inc. (ЮрЭйша 

Энерджи (Ю.Эс.Эй) Хол-
дингс Инк.) 

1675 Broadway, Suite 
1200, Denver, Colora-

do, 80202 U.S.A. 
(80202, США, штат 

Колорадо, Денвер, 
офис 1200, Бродвей, 

1675) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

31.03.2017 
- - 

322.

Акционерное общетсво 
«Ветроэнергетическая 

отдельная генерирующая  
компания – 2» 

115093, г. Москва, 
 ул. Щипок, д. 18,  
строение 2, эт. 3, 

 пом. I, ком. 10 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

18.01.2018 

- - 

323.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Комбинат питания» 

636037, Томская обл.,  
г. Северск, Курчато-

ва, д. 2, оф.318 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС» 
30.06.2018 - - 

324.
Валерий Лисовский  

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2011 - - 

325.
Ожегов  Евгений Кон-

стантинович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.12.2011 - - 

326.
Батомункуев  

Андрей Владимирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.12.2011 - - 

327.
Стихин Александр Семе-

нович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

328. Энтони Девлин Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-  - - 
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ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

АО «Балтийская АЭС» 

23.09.2011 

329.
Ермолаев Михаил Юрье-

вич 
Согласие не дано 

 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2009 - - 

330.

Бероев Тимур Юрьевич 
 
 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.07.2006 
 
 
 
 
 

- - 

331.

Нащокин Владимир Вла-
димирович 

 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 

332.

Демаш Юрий Анатолье-
вич 

 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
31.03.2010 

- - 

333.
Киселев 

 Виталий Владимирович 
 
 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.01.2018 - - 

334.

Исхаков Михаил Салава-
тович 

 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 - - 
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335.

 
Филимонов Сергей Васи-

льевич 
 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.12.2018 

- - 

336.

Зверев Дмитрий Леонидо-
вич 

 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

337.

Белоусов Александр Ан-
дрианович 

 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
01.11.2008 

- - 

338.

Лосенко Михаил Василье-
вич 

 
 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2008 

- - 

339.

Ножкин Александр Алек-
сандрович 

 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.04.2009 
 
 
 
 

- - 
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340.

Кривошеин Сергей Алексе-
евич 

 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.06.2009 
 
 

- - 

341.

Вергизаев Илья Алексан-
дрович 

 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10. 2018 
 
 
 
 
 

- - 

342.
Разумов Владимир Ивано-

вич 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

343.

 
 

Плужник Сергей Николае-
вич 

 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.03.2018 - - 

344.
Седельников Олег Львович Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 

- - 

345.
Каримов Рауиль Сайфул-

лович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.04.2017 

- - 

346.  
Миславская Татьяна 

Алексеевна 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.06.2009 

- - 
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347.  
Синявский Андрей Анато-

льевич 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.2011 

- - 

348.  
Рябков Александр Юрье-

вич 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.06.2009 

- - 

349.
Ермоленко Сергей Олего-

вич 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
23.09.0211 

- - 

350.

 
Боклах Владимир Анато-

льевич 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.06.2009 

- - 

351.Галанчук Юрий Федорович Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

04.05.2017 - - 

352.

Горемыкин Александр Ни-
колаевич 

 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 
 
 
 
 

- - 

353.
 

Сергеев Евгений Дмитрие-
вич 

 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
20.07.2018 

- - 

354. Михайленко Илья Влади-
мирович 

 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

 
30.06.2009 

- - 
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АО «Балтийская АЭС» 

355.
Павелонец Александр Пав-

лович 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
05.10.2009 

- - 

356.

 
 
 

Лещев Альберт Алексан-
дрович 

 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.01.2012 

- - 

357.
Полетаев Олег Олегович 

 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 
 
 
 
 

- - 

358.

 
Юминов Юрий Юрьевич 

 
 
 
 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.06.2009 

- - 

359.
Молчанов Михаил Василь-

евич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 

360.
Столяров Роман  Никола-

евич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 - - 
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361.
Богданов Владимир Ионо-

вич 
 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2009 

- - 

362.

Романец Дмитрий Влади-
мирович 

 
 
 
 
 

 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
30.06.2009 

- - 

363.
Гусев Сергей Владимиро-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

21.12.2011 - - 

364.

Егоров Михаил Валенти-
нович 

 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.04.2018 
 
 
 
 

- - 

365.

Грицевич Николай Алексе-
евич 

 
 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 
 
 
 
 

- - 

366.
Овчинников Михаил Кон-

стантинович 
 
 
 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.10.2009 
 
 
 
 

- - 

367. Аббасов Равшан Мубари-
зович 

Согласие не дано 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

12.01.2010 
 

- - 
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стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

368. Сарапулов Виктор Яко-
влевич 

 

Согласие не дано 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.11.2010 
 
 

- - 

369.  
Котов Игорь Владимиро-

вич 

Согласие не дано 
 
 
 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

23.06.2018 - - 

370.
Кулешов Сергей Анатоль-

евич 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

27.12.2016 - - 

371.
Авидзбе Анатолий Есна-

тович 
Согласие не дано 

 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.11.2009 - - 

372.
Елизаров Павел Геннадье-

вич 
Согласие не дано 

 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

03.12.2018 - - 

373.
Смирнов Александр Алек-

сандрович 
Согласие не дано 

 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.12.2018 - - 

374.
Молчанов Павел Вениами-

нович 
Согласие не дано 

 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2010 
 

- - 

375.
Бойцов Александр Влади-

мирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
30.09.2010 - - 
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АО «Балтийская АЭС» 

376.
Аттила Ситар-Чанади Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.05.2018 - - 

377.
Хлызов Вадим Борисович Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

378.
Лапшин Алексей Алексан-

дрович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

16.03.2018 - - 

379.
Белов Дмитрий Владими-

рович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

380.
Владыкин Виктор Юрье-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2011 - - 

381.
Валиулов Ринат Ильдаро-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

382.
Белугин Александр Влади-

мирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 

- - 

383.
Гергерт Андрей Петрович Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

12.11.2018 - - 

384.
Петроченко Владимир 

Викторович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

 
07.07.2011 

- - 
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385.
Волосков Сергей Викторо-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2010 - - 

386.
Федоров Валерий Яковле-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2010 - - 

387.
Тринц Александр Павло-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2011 - - 

388.
Назаров Михаил Алексан-

дрович 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
31.12.2010 

- - 

389.
Mrs Yianna Alexandrou 

(Янна Александру) 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.12.2010 - - 

390.
Елизаров Александр Вла-

димирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2011 - - 

391.
Спицын Виктор Николае-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.06.2018 - - 

392.
Leshchenko Valeriya (Лев-

ченко Валерия) 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2017 - - 

393.
Сальман Хак 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

30.06.2011 
- - 
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394.
Andreas Andreou 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2011 

- - 

395.
Комаров Кирилл Борисо-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.04.2010 - - 

396.
Селькин Сергей Николае-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.05.2017 - - 

397.
Мурзачев Игорь Геннадье-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

22.05.2017 - - 

398.
Румянцев  Валерий Алек-

сандрович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.03.2012 - - 

399.
Джангобегов Виктор Вла-

димирович 
Согласие не 

 дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

22.12.2017 - - 

400.

 
Бурцев Игорь Юрьевич 

 
 
 

 
Согласие не дано 

 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
16.06.2017 

- - 

401.
Конторщиков Сергей Ни-

колаевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 
29.06.2012 - - 

402.
 

Будюкин Роман 
Геннадьевич 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

 
 

03.10.2018 
- - 
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403.

 
Точилин Сергей Борисович 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

25.07.2012 
- - 

404.

 
Кавелашвили Илья 

Владимирович 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

27.07.2012 
- - 

405.

 
Широков  Владимир 

Константинович 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

11.09.2017 
- - 

406.
Борисевич Светлана 

Валериевна 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

  
 

02.10.2011 
- - 

407.

 
Ковалева Мария 
Александровна 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

19.09.2012 
- - 

408. Биткин Сергей Юрьевич   Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

  
 

02.07.2012 
- - 

409.

 
Видяев Эдуард Яковлевич 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

02.02.2016 
- - 

410.

Christakis Georgiou (Хри-
стакис Джорджиу) 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

23.11.2012 

- - 

411.
Малкин Владимир Алексе-

евич 
 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

24.08.2012 
- - 
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412.

Валов Дмитрий Анатоль-
евич 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.11.2012 

- - 

413.

Марков Иван Юрьевич  
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

09.10.2018 

- - 

414.

Никулин Алексей Алексан-
дрович 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.02.2013 

- - 

415.
Гладышев Андрей Влади-

мирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.08.2017 - - 

416.

Ивлев Игорь Александро-
вич 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

07.03.2013 

- - 

417.

Емельянова Татьяна 
Савельевна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.05.2013 
 
- 

 
- 

418.

Петров Сергей 
Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

27.05.2013 
 
- 

 
- 

419.

Верховцев Владимир 
Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.05.2013 
 
- 

 
- 

420.
Шевнин Александр Сергее-

вич 
Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

01.04.2017 
- - 
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421.

Изместьев Андрей 
Михайлович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.05.2013 
 
- 

 
- 

422.

Корчагин  Александр 
Сергеевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

04.06.2013 
 
- 

 
- 

423.

Кузнецов Андрей 
Анатольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.05.2013 
 
- 

 
- 

424.

Аскретков Владимир 
Викторович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.06.2013 
 
- 

 
- 

425.

 
Торженсмех Александр  

Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.09.2013 

- - 

426.

 
Алексеев Олег Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.09.2013 

- - 

427.

 
Колесов Андрей Иванович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2013 

- - 

428.

 
Барсегян Светлана Ру-

дольфовна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2013 

- - 

429.
 

Антропов Алексей Кимо-
вич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 

18.09.2013 
- - 
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430.

Попонин Николай Анато-
льевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

19.11.2018 

- - 

431.

Maria Kleanthous Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.11.2013 

- - 

432.

Costa Ala Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.11.2013 

- - 

433.

Буцких Сергей Борисович Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

23.12.2013 

- - 

434.

Яворский Александр  
Иосифович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

18.11.2013 

- - 

435.

Thomas Seipolt Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

03.12.2013 

- - 

436.

Погодин Виктор Николае-
вич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

16.12.2013 

- - 

437.

Тухветов Фарит Тимуро-
вич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

27.02.2017 

- - 

438.
Зотеева Анастасия Ген-

надьевна 
Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

21.03.2014 
- - 
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439.

Тарасов Михаил Анатоль-
евич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.06.2017 

- - 

440.

Бушуев Борис Юрьевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

21.01.2014 

- - 

441.

Ситников Александр 
Викторович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

27.03.2014 

- - 

442.

Кирсанов Александр Кон-
стантинович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.05.2017 

- - 

443.

Тряпичкин Вадим Алек-
сандрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.04.2018 

- - 

444.

Левченко Олег Иванович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.05.2014 

- - 

445.

Голиней Андрей Иванович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.05.2014 

- - 

446.

Благослав Файмон Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.03.2014 

- - 

447.
Галушков Вячеслав Вади-

мович 
Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

29.04.2014 
- - 
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448.

Ковалев  
Сергей Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

21.08.2018 - - 

449.

Feroz Ashraf Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.05.2014     

- - 

450.

Комарович Сергей  Стани-
славович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.04.2014 

- - 

451.

Белов Александр Эдуардо-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.07.2014 

- - 

452.

Pieter Swanepoel Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.08.2014 

- - 

453.

Сальков  Евгений Алексан-
дрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

19.09.2017 

- - 

454.

Фатин Валерий  Иванович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

06.09.2014 

- - 

455.

Хмелева Лариса Юрьевна Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

09.08.2014 

- - 

456.
Соколов Александр Юрье-

вич 
Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
24.12.2012  

- 
 
- 
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457.

Сергеев Василий Алексее-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.07.2017 
 
- 

 
- 

458.

Шорстов Денис Анатоль-
евич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

23.10.2014 
 
- 

 
- 

459.

Поздеев Михаил Василье-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.08.2018 
 
- 

 
- 

460.

Heikki Jaakko Jaatin 
(Хеикки Йаакко Яаатин) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.09.2014 
 
- 

 
- 

461.

Константинов Василий 
Леонардович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2014 
 
- 

 
- 

462.

Гнездицкий Виталий Ни-
колаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.11.2014 
 
- 

 
- 

463.

Еремеев Эдуард Михайло-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.10.2014 
 
- 

 
- 

464.

Бондаренко Анна Вален-
тиновна 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.12.2014 
 
- 

 
- 

465.
Gaydon Cyprian Mtenga 

(Гайдон Киприан Мтенга) 
Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
18.12.2014  

- 
 
- 
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466.

Адаженик Иван Николае-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.03.2015 
 
- 

 
- 

467.

Чупрун Евгений Викторо-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.01.2015 
 
- 

 
- 

468.

Кондрус Игорь Григорье-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.03.2015 
 
- 

 
- 

469.

Лохман Максим Юрьевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

18.02.2015 
 
- 

 
- 

470.

Савенко Владимир Влади-
мирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.02.2015 
 
- 

 
- 

471.
Сакадынец Евгений Ана-

тольевич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.07.2017 - - 

472.

Рыков Дмитрий Павлович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

03.03.2015 
 
- 

 
- 

473.

Fletcher Newton 
(Флетчер Ньютон) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.04.2015 
 
- 

 
- 

474.
Писарев Владимир Евгень-

евич 
Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-

ного исполнительного органа в обще-
01.11.2018  

- 
 
- 
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стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

475.

Краилин Николай Алек-
сандрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.04.2015 
 
- 

 
- 

476.

Корнилов Герман Виталь-
евич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.01.2015 
 
- 

 
- 

477.

Черкасов Михаил Викто-
рович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

18.06.2015 
 
- 

 
- 

478.

Говердовский Андрей 
Александрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

06.04.2015 
 
- 

 
- 

479.

Ильин  
Кирилл Игоревич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

20.07.2018 - - 

480.

Герасимов Анатолий Ан-
дреевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.04.2015 
 
- 

 
- 

481.

Николаенко Николай Тро-
фимович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

12.03.2015 
 
- 

 
- 

482.

Югай Сергей Валерьевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2015 
 
- 

 
- 

483. Будько Игорь Витальевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич- 22.09.2015   
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ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

АО «Балтийская АЭС» 

- - 

484.

Галактионов Вячеслав 
Анатольевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.09.2015 
 
- 

 
- 

485.

Шнурко Наталья Алек-
сандровна 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

21.07.2015 
 
- 

 
- 

486.

Лыков Андрей Николаевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.04.2017 
 
- 

 
- 

487.

Николаюк Виктор Фи-
липпович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2018 
 
- 

 
- 

488.

Манаев Александр Евгень-
евич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.07.2018 
 
- 

 
- 

489.

Kyriakos Livadiotis 
(Кириакос Ливайдьйтис) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.08.2015 
 
- 

 
- 

490.

Ахмадышев  
Владимир Борисович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.09.2015 
 
- 

 
- 

491.

Ларионов Павел Андреевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2017 
  

- 
 
- 

492. Кутузов Денис Олегович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич- 02.12.2017   
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ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

АО «Балтийская АЭС» 

- - 

493.

Самохвалов Александр 
Владимирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.08.2015 
 
- 

 
- 

494.

Севостьянов  
Александр Петрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2015 
 
- 

 
- 

495.

Лысачев  
Михаил Николаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.11.2015 
 
- 

 
- 

496.

Тузов 
 Александр Александрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.10.2015 
 
- 

 
- 

497.

Сергеев Иван Александро-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.11.2018 
 
- 

 
- 

498.
Вихрев Юрий Анатолье-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.07.2017 - - 

499.

Градинаров Александр 
Александрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.12.2015 
 
- 

 
- 

500.

Тюхменев  
Игорь Анатольевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.12.2015 
 
- 

 
- 

501. Зайцев Павел Александро- Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич- 28.11.2017   
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вич ного исполнительного органа в обще-
стве, входящем в группу лиц 

АО «Балтийская АЭС» 

- - 

502.

Марков  
 Дмитрий Владимирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

04.09.2018 
 
- 

 
- 

503.

Коновалов Вячеслав Алек-
сандрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.09.2015 
 
- 

 
- 

504.

Дементьев Георгий Ста-
ниславович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.11.2015 
 
- 

 
- 

505.

Мартынов Дмитрий Ни-
колаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.12.2015 
 
- 

 
- 

506.

Шарафиева  
Анна Азатовна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

04.07.2018 - - 

507.

Уваров Алексей Андреевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.12.2015 
 
- 

 
- 

508.

Марков Юрий Михайлович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.01.2016 
 
- 

 
- 

509.

Сеновоз Эдуард Николае-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.01.2016 
 
- 

 
- 
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510.

Бутко Андрей Борисович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.12.2015 
 
- 

 
- 

511.

Смирнов Анатолий Ми-
хайлович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.02.2016 
 
- 

 
- 

512.

Кушнир Роман Романович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.02.2016 
 
- 

 
- 

513.

Мурашкин Максим Юрье-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.01.2016 
 
- 

 
- 

514.

Gianna Markantoni  
(Жанна Маркантони) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

03.09.2015 
 
- 

 
- 

515.

Шишков Юрий Владими-
рович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.03.2016 
 
- 

 
- 

516.

Кырчанов Андрей Алек-
сандрович 

 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

07.12.2017 
 
- 

 
- 

517.

Конюшенко Петр Петро-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 
 
- 

 
- 

518.

Степанов Александр Ни-
колаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

25.05.2016 
 
- 

 
- 
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519.

Воробьев Сергей Василье-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.06.2016 
 
- 

 
- 

520.

Горланов Александр Васи-
льевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.06.2016 
 
- 

 
- 

521.

Балебанов Александр Вя-
чеславович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

23.01.2018 
 
 

 
- 

 
- 

522.

Владимирова Мария Ни-
колаевна 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2016 
 
- 

 
- 

523.

Глотов Александр Борисо-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.04.2016 
 
- 

 
- 

524.

Карпюк Леонид Алексан-
дрович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

08.06.2016 
 
- 

 
- 

525.

Фокин Федор Борисович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

06.05.2016 
 
- 

 
- 

526.

Тюнин  
Александр Владимирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.04.2016 
 
- 

 
- 

527.

Дудин Александр Викто-
рович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.06.2016 
 
- 

 
- 
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528.

Петрунин Дмитрий Ген-
надиевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

16.08.2017 
 
- 

 
- 

529.

Frederick Kibodya  
(Фредерик Кибодья) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

18.12.2015 
 
- 

 
- 

530.

Миронов Юрий Евгеньевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.06.2016 
 
- 

 
- 

531.

Калашников 
 Вадим Михайлович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

18.05.2016 
 
- 

 
- 

532.

Кононов  
Олег Евгеньевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.05.2016 
 
- 

 
- 

533.

Ткачев Сергей Николаевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

05.08.2016 
 
- 

 
- 

534.

Багдатьев 
 Дмитрий Николаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

09.08.2016 
 
- 

 
- 

535.

Синозерский Константин 
Юрьевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.07.2016 
 
- 

 
- 

536.

Жиганин Алексей 
Владимирович   

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.11.2017 
 
- 

 
- 



Стр. 69 / 131 

537.

Соколов Роман Владими-
рович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.09.2016 
 
- 

 
- 

538.

Сухотина Ксения 
Анатольевна 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

10.01.2018 
 
- 

 
- 

539.

Vickery Ewan (Викери 
Эван) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.05.2016 
 
- 

 
- 

540.

Hlavinka Vladimir 
(Главинка Владимир) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.07.2016 
 
- 

 
- 

541.

Членов Александр 
Михайлович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

27.12.2018 
 
- 

 
- 

542.

Серёгин Андрей Андреевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

19.12.2017 
 
- 

 
- 

543.

Ванин Алексей Валерьевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 
 
- 

 
- 

544.

Шутов Андрей 
Николаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

12.07.2018 
 
- 

 
- 

545.

Сибиряков Евгений 
Борисович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

02.09.2016 
 
- 

 
- 
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546.

Лихачев  Алексей 
Евгеньевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

06.10.2016 
 
- 

 
- 

547.

Новиков Александр 
Владимирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

24.10.2016 
 
- 

 
- 

548.

Струков  Алексей 
Николаевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

22.07.2017 
 
- 

 
- 

549.

Ефремов Алексей Василье-
вич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.11.2017 
 
- 

 
- 

550.

Николаев Валентин 
Евгеньевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.10.2016 
 
- 

 
- 

551.

Ефремов Глеб 
Вячеславович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.11.2016 
 
- 

 
- 

552.

Чепяков Виталий 
Олегович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

22.12.2017 
 
- 

 
- 

553.

Курашинов Анудин 
Тагирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.09.2016 
 
- 

 
- 

554.

Сурконт Дмитрий 
Мечиславович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.11.2018 
 
- 

 
- 
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555.

Морозов Владимир 
Валерьевич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.11.2016 
 
- 

 
- 

556.

Черняков  
Андрей Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.10.2018 - - 

557.

Нефедова Марина 
Вадимовна 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

14.02.2017 
 
- 

 
- 

558.

Каплиенко Андрей 
Владимирович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.03.2017 
 
- 

 
- 

559.

Авдеев Григорий Анатоль-
евич 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.03.2017 

- - 

560.

Светлана Ласкина  
(Svetlana Laskina) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

17.10.2011 
 
- 

 
- 

561.

Пакерманов Евгений 
Маркович 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.12.2016 
 
- 

 
- 

562.

Югай Игорь Владимирович Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

  

563.

Анищук Денис Сергеевич Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

21.02.2017 
 
- 

 
- 
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564.

Riabchenko Aleksandr 
(Рябченко Александр) 

Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

31.10.2016 
 
- 

 
- 

565.

Eduard Smirnovs Согласие  не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

30.12.2016 
 
- 

 
- 

566.

Громов Григорий Влади-
мирович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

12.01.2017 - - 

567.

RAOS Energy Enerji 
Yatırımları Danışmanlığı 

Anonim Şirketi 
(РАОС Энержи Ятырым-

лары Данышманлыгы 
Аноним Ширкети) 

Şişhane Mah. 
Meşrutiyet Cad. Bilsar 

Binası, No:90 Posta 
Kodu:34344, Be-
yoğlu/Istanbul 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

09.03.2017 - - 

568.

Грибов Владимир Никола-
евич 

Согласие не дано Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 

24.06.2017 - - 

569.
UrAsia London Limited 

(ЮрЭйша Лондон Лими-
тед) 

UrAsia London Limited 
(ЮрЭйша Лондон 

Лимитед) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

31.03.2017 - - 

570.

Deanco Limited 
 (Динко Лимитед) 

Cyprus: 25 Aphrodite 
Street, 2nd floor, office 

204, P.C. 1060, 
Nicosia, Cyprus / the 

Netherlands: 
Rapenburgerstraat 179 
R, 1011 VM, Amster-
dam, The Netherlands 
(Кипр, Никосия, ин-
декс 1060, Афродит 

Стрит, 25, 2-ой 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС 

31.03.2017 - - 
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этаж, офис 204 / Ни-
дерланды, Амстер-

дам, 1011VM, Рапен-
бургерштаат 179 R) 

571.

Uranium One Netherlands 
B.V. (Ураниум Уан Незер-

лендс Б.В.) 

Rapenburgerstraat 175 
N, 1011 VM, Amster-
dam, The Netherlands 

(Нидерланды, Ам-
стердам, 1011 VM, 
Рапенбургерштаат 

175 N) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС 

 
 

31.03.2017 

- - 

572.     - - 

573.

OmegaCorp Minerais Limit-
ada (ОмегаКорп Минерэ 

Лимитада) 

Rua 25 de Setembro, 
Bairro Chingodzi, 

Cidade de Tete, Perub-
lic of Mozambique 

(Республика Мозам-
бик, офис Байру Чин-

годзи, город Тете, 
Унидаде 25 де Се-

тембро, почтовый 
ящик 242) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС 

31.03.2017 - - 

574.

Товарищество с ограни-
ченной ответственно-

стью «Совместное пред-
приятие «Южная горно-
химическая компания» 

161006, Республика 
Казахстан, Южно-
Казахстанская об-
ласть, Сузакский 

район, поселок Кы-
земшек, д. 23, кв. 36 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС 

31.03.2017 - - 

575.
 Есентугелов Талгат Ары-
станович 

Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Баал-
тийская АЭС» 

12.09.2018 - - 

576.
Башакова  

Сауле Смадияровна 
Согласие не дано Принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС 

16.01.2018 - - 

577.
Товарищество с ограни-
ченной ответственно-

050051, Республика 
Казахстан, Алматы, 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

31.03.2017 - - 
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стью «Казахстанская Ин-
вестиционная Группа 

«Астана» 

ул. Луганского 139, 
офис 306, 3 этаж 

АО «Балтийская АЭС 

578.

Товарищество с ограни-
ченной ответственно-

стью «Совместное пред-
приятие «Бетпак Дала» 

Республика Казах-
стан, Южно-

Казахстанская об-
ласть, Сузакский 

район, поселок Кы-
земшек, б/н 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 

АО «Балтийская АЭС 

31.03.2017 - - 

579.
Куланов Асылбек 

Аширбекович 
Согласие не дано Принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит АО «Балтий-
ская АЭС 

31.03.2017 - - 

580.

Плужников Михаил Иго-
ревич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

10.08.2017 - - 

581.

Седов Константин Ана-
тольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

01.09.2017 - - 

582.

Назаров Григорий Анато-
льевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

14.08.2018 - - 

583.
Животиков Павел Леони-

дович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

08.08.2018 

- - 

584.
Смирнов Анатолий Ми-

хайлович  
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

15.08.2017 

- - 

585.
Пекарский Тарас Андре-

евич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

06.07.2017 

- - 
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586.
Фетисов Валентин Вла-

димирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

01.06.2017  

- - 

587.
Акционерное общество 

«НоваВинд» 

115093, г. Москва, ул. 
Щипок, д. 18,  строе-

ние 2, эт. 3, пом. I, 
ком. 10 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС 

11.09.2017 

- - 

588.
Мамонтов Валерий Нико-

лаевич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

31.08.2017 

- - 

589.
Каспаров Сергей Арноль-

дович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

01.09.2017 

- - 

590. Гусев Сергей Васильевич Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС 

26.09.2017 

- - 

591.

Никипелова Наталья Вла-
димировна 

 
 

Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.09.2017 

  

592.

Uranium One U.S.A., Inc. 
  

(Ураниум Уан Ю.Эс.Эй, 
Инк.) 

1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware, 
19801, U.S.A. (США, 

19801, штат 
Делавэр, 

Уилмингтон, 
Орэндж Стрит, 

1209) 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

 
 

31.03.2017 

- - 

593.
Акционерное общество 

«Прорыв» 

 107140, г. Москва, ул. 
Малая Красносель-

ская, д. 2/8, корпус 4, 
офис 402   

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС» 
19.06.2018 

- - 
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594.

Тарло Денис Георгиевич Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.01.2014 - - 

595.

Сызранов Андрей Геннадь-
евич 

Согласие не дано 
 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

04.02.2016 - - 

596. Мамин Юрий Алексеевич Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

15.08.2016 

- - 

597. Борисов Сергей Егорович Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

29.08.2014 

- - 

598.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«АтомИнвест» 

Российская Федера-
ция, 111524, г. 

Москва, ул. Элек-
тродная, д. 2, стр. 1, 

эт. 3 п. IV, ком.40 

Принадлежит к той же группе лиц, 
к которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

13.10.2017 

- - 

599. Кладков Андрей Юрьевич Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.10.2017 

- - 

600.
Дуб Алексей Владимиро-

вич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.10.2017 

- - 

601.
Маркелов Валерий Нико-

лаевич 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

20.02.2018 

- - 

602.
Юровская Людмила Ан-

дреевна 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
26.01.2018 

- - 
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АО «Балтийская АЭС» 

603.
Комарова  

Кристина Альбертовна 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

12.02.2018 

- - 

604.
Игнатьев Андрей Влади-

мирович 
Согласие не дано 

Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнитель-ного органа в об-

ще-стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

07.03.2018 

- - 

605.
Общество с ограниченной 

ответ-ственностью  
«Рудник 6» 

674673, Забайкаль-
ский край, 

г.Краснокаменск, 
пром.зона 8,5 км юго-

восточнее 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 19.03.2018 

- - 

606.
Общество с ограниченной 

ответ-ственностью  
«Русатом Гринвей» 

119017, г. Москва. 
Пыжевский пер., д. 6, 

каб. 18 
 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит 
АО «Балтийская АЭС» 

08.06.2018 - - 

607.

Хватков Дмитрий Нико-
лаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.03.2018 - - 

608.
Подлесных Алексей Вале-

рьевич  
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС» 
19.06.2018 

- - 

609.
Полгородник Сергей Иго-

ревич  
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС» 
01.05.2018 

- - 

610.
Леонтьев Александр Вик-

торович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС» 
16.04.2018 

- - 

611.
Козлов Сергей Александро-

вич   
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС»   
13.11.2018 

- - 

612. Затекина Дина Игоревна Согласие не дано 
Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

14.06.2018 
- - 
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тиская АЭС»   

613.
Данилов Кирилл Анатоль-

евич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС»   
01.06.2018 

- - 

614.
Алферов Евгений Леонидо-

вич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Бал-

тиская АЭС»   
30.06.2018 

 
- 

 
- 

615.

Рязанов  
Андрей Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

30.06.2018 - - 

616.

Paul B.W.L. Lamberts 
(Пауль Ламбертс) 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

29.06.2018 - - 

617.

Дранов  
Максим Евгеньевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

14.04.2018 - - 

618.

Панцырный  
Виктор Иванович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

24.11.2018 - - 

619.

Кузнецова 
 Марина Николаевна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

25.04.2017 - - 

620.

Татаренко  
Алексей Анатольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

26.07.2018 - - 
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621.

Белан 
 Андрей Алексадрович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

28.08.2018 - - 

622.

Солодухин 
 Сергей Анатольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

01.08.2018 - - 

623.

Брук 
 Михаил Львович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

17.08.2018 - - 
 

624.

Островский 
 Михаил Вениаминович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

12.07.2018 - - 

625.

Байдаров  
Сергей Юрьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

15.10.2018 - - 

626.
Николаев Константин 
Александрович 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-
ская АЭС» 20.09.2018 - - 
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627.

Акционерное общество 
Негосударственный пен-
сионный фонд «Атомга-
рант» 

109147, г. Москва, 
ул. Б. Андроньевская,  
д. 23, стр. 1 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-
ская АЭС» 

 
24.08.2018 

 
- 

 
- 

628.
Китаев Виктор Вячесла-
вович 

Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-
ская АЭС» 24.08.2018 - - 

629.

Незамаев  
Сергей Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

28.11.2018 - - 

630.

Черкасов 
 Сергей Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

16.10.2018 - - 

631.

Constantia Kalli Foullidou Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

13.11.2018 - - 

632.

Круглов 
 Андрей  Вадимович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

16.10.2018 - - 

633.

Кривицкий Александр Ви-
тальевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2018 - - 

634.

Амирбеков 
 Кайрат Аскарович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

11.09.2018 - - 
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635.

Громов 
 Юрий Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

06.10.2018 - - 

636.

Сироткин  
Евгений Аркадьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

01.10.2018 - - 

637.

Грушко Олег Анатольевич Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

01.10.2018 - - 

638.

  Чурсова  
Лариса Владимировна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

01.10.2018 - - 

639.

Чаховский 
Максим Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

08.11.2018 - - 

640.

Москалева 
Елена Юрьевна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

17.10.2018 - - 

641.

Кузикова 
Татьяна Юрьевна 

Согласие не дано Лицо исполняет функции  единолич-
ного исполнительного органа в обще-

стве, входящем в группу лиц 
АО «Балтийская АЭС» 

 

13.11.2018 - - 
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642.
Таперо Константин Ива-

нович 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 28.12.2018 - - 

643.
Шеметов Алексей Инно-

кентьевич 
Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 30.12.2018 - - 

644. Сапегина Инна Юрьевна Согласие не дано 

Принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит АО «Балтий-

ская АЭС» 18.12.2018 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  1 0  2 0 1 8 по 3 1  1 2  2 0 1 8 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
1 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 12.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

214 Акционерное общество «Объ-
единенная теплоэнергетическая 

компания» 
 

101000, г. Москва, пер. Пота-
повский, д. 5, стр. 4 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

214 Акционерное общество «Объ-
единенная теплоэнергетическая 

компания» 
 
 
 

119017, г. Москва, Погорель-
ский переулок, д. 7, строение 

2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

06.06.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
2 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 07.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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330 Лимаренко  
Валерий Игоревич 

 
 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
3 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 11.07.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

77 Акционерное общество  «Эль-
конский горно-металлургический 

комбинат» 

678955, Республика Саха 
(Якутия), Алданский район, г. 
Томмот, ул. Укуланская, д. 51 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

77 Акционерное общество  «Эль-
конский горно-металлургический 

комбинат» 

678900, Республика Саха 
(Якутия), г. Алдан, ул. Ок-

тябрьская, д. 25, эт. 3, пом.5, 
ком. 5. 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ Содержание изменения Дата наступления изме- Дата внесения изменения 
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п/п нения в список аффилированных 
лиц 

4 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 31.10.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

179 Акционерное общество  
«ЭГМК-Проект» 

678955, Республика Саха 
(Якутия), Алданский район,  

г. Томмот, ул. Акуланская, д. 
7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

179 Акционерное общество  
«ЭГМК-Проект» 

Российская Федерация, 
678900, Республика Саха 

(Якутия), г. Алдан, ул. Ок-
тябрьская, д. 25, эт. 3, пом. 4, 

ком. 4 
 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
5 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 05.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

341 Вергизаев  
Илья Александрович 

 
 
 
 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС»  

20.11. 2010 
 
 
 
 
 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



Стр. 86 / 131 

1 2 3 4 5 6 7 
341 Вергизаев  

Илья Александрович 
 
 
 
 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС»  

05.10.2018 
 
 
 
 
 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
6 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 09.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

413 Марков Иван Юрьевич Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

09.10.2017 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

413 Марков Иван Юрьевич Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

09.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
7 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 19.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

390 Лукин  
Александр Павлович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

19.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
8 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 28.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
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629 Незамаев  
Сергей Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

28.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
9 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 15.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

592 Шишов   
Виталий Васильевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

14.07.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
10 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 16.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

630 Черкасов 
 Сергей Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

16.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
11 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 12.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

258 Panayiotis Chrusostomou Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

18.02.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
12 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 13.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
631 Constantia Kalli Foullidou Согласие не дано Лицо исполняет 

функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
13 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 20.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

34 Открытое акционерное общество 
«Нижнетуринский машиностро-

ительный завод «Вента» 

624222, 
 г. Нижняя Тура,  

Свердловской обл., 
ул. Малышева, д. 2а 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
14 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 20.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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330 Стариков  
Виталий Алексеевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

11.07.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
15 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 24.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

497 Сергеев 
Иван Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

24.11.2015  Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

497 Сергеев 
Иван Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

24.11.2018  Доли не имеет Доли не имеет 
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АЭС» 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
16 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 14.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

554 Сурконт  
Дмитрий Мечиславович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

14.11.2017 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
554 Сурконт  

Дмитрий Мечиславович 
Согласие не дано Лицо исполняет 

функции единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

14.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
17 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 13.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

611 Козлов Сергей Александрович Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

16.08.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

611 Козлов Сергей Александрович Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
18 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 01.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 



Стр. 94 / 131 

474 Писарев  
Владимир Евгеньевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.09.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

474 Писарев  
Владимир Евгеньевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
19 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 15.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

416 Луньков Игорь Викторович Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.04.2017 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - - 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
20 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 16.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

632 Круглов 
 Андрей  Вадимович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

16.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
21 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 30.09.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

493 Харичев  
Александр Николаевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2017  Доли не имеет Доли не имеет 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
22 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

633 Кривицкий Александр Виталье-
вич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
23 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 31.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

294 INTERNEXCO GmbH 
(ИНТЕРНЕКСКО ГмбХ) 

General-Guissan-Strasse 6, 6303 
Zug, Switzerland (Генерал 

Гизан Штрассе, 6, 6303 Цуг, 
Швейцария) 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

10.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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294 INTERNEXCO GmbH 
(ИНТЕРНЕКСКО ГмбХ) 

General-Guissan-Strasse 6, 6300 
Zug, Switzerland (Генерал Ги-

зан Штрассе, 6, 6300 Цуг, 
Швейцария) 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

10.08.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
24 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 21.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

198 Uranium One Inc. 
(Юраниум Уан Инк.) 

 

333 Bay Street, Suite 1200 
Bay Adelaide Centre 

Toronto, Ontario 
M5H 2R2, Canada 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

198 Uranium One Inc. 
(Юраниум Уан Инк.) 

 

550 Burrard street, Vancouver 
BC V6C 0A3, Canada 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.12.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
25 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 12.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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125 ТОО «Совместное предприятие 
«Русбурмаш-Казахстан» 

 

Республика Казахстан, 050042 
г. Алматы, улица Джандосова, 

дом 98. 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
125 ТОО «Совместное предприятие 

«Русбурмаш-Казахстан» 
 

Республика Казахстан, Турке-
станская область, 161006, 

Сузакский район, поселок Кы-
земшек, село Тайконыр, 

ул. Тулпар,  
здание 1 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
26 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 11.09.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

477 Шнарбеков  
Марат Аманжолович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

11.07.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
27 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 11.09.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

634 Амирбеков 
 Кайрат Аскарович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

11.09.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
28 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 30.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

386 Gilles Patrick Thiéry 
(Жиль Патрик Тьери) 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

15.12.2016 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
29 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 30.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

556 Черняков  
Андрей Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
30 Изменение места нахождения аффилированного лица  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

256 Акционерное общество  
 «Центр по обогащению урана» 

Свердловская обл., р.п. Верх-
Нейвинский, ул. 8 марта, 16 
(здание  стационара литер Б) 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

30.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
256 Акционерное общество 

«Центр по обогащению урана» 
624170, Свердловская обл. р.п. 

Верх-Нейвинский,  
ул. 8 марта, 16 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

30.09.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
31 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 12.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

383 Гергерт  
Андрей Петрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.09.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

383 Гергерт  
Андрей Петрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

12.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ Содержание изменения Дата наступления изме- Дата внесения изменения 
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п/п нения в список аффилированных 
лиц 

32 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 24.11.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

618 Панцырный  
Виктор Иванович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

23.08.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

618 Панцырный  
Виктор Иванович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

24.11.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
33 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 16.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

223 Общество с ограниченной  от-
ветственностью «Управление ав-

томобильного транспорта» 

РФ, 636000, г. Северск Том-
ской обл., ул. Транспортная, 

75 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 

23.09.2011 Доли не имее Доли не имеет 
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 АО «Балтийская 
АЭС» 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
34 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 16.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

438 Дегтярев  
Вадим Михайлович 

 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

23.09.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
35 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 06.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

366 Быковский  
Сергей Павлович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 
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ного исполнитель-
ного органа в обще-

стве, входящем в 
группу лиц 

АО «Балтийская 
АЭС» 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
36 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 06.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

635 Громов 
 Юрий Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

06.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
37 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 12.05.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

463 Ленько  
Игорь Валерьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

02.02.2015 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
38 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 12.05.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

636 Кошелев  
Александр Викторович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

12.05.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
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39 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

636 Кошелев  
Александр Викторович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

12.05.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
40 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

636 Сироткин  
Евгений Аркадьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ Содержание изменения Дата наступления изме- Дата внесения изменения 
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п/п нения в список аффилированных 
лиц 

41 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 03.10.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

402 Будюкин Роман Геннадьевич Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.10.2017 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

402 Будюкин Роман Геннадьевич Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

03.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
42 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 10.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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170 Акционерное общество   
«ТВЭЛ-Корпоративнй центр» 

624131, г. Новоуральск 
Свердловсой обл., ул. Дзер-

жинского, д. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
170 Акционерное общество   

«ТВЭЛ-Корпоративнй центр» 
115409, г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 49, этаж 4, пом. 
XXIII, ком. 5 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.03.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
43 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 23.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

335 Филимонов  
Сергей Васильевич 

 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
335 Филимонов  

Сергей Васильевич 
 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.12.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
44 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 10.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

92 Акционерное общество «Чепец-
кий механический завод» 

РФ, 427620, Удмуртская Рес-
публика, г. Глазов, ул. Белова, 

д. 7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

92 Акционерное общество «Чепец-
кий механический завод» 

 427622, Удмуртская Респуб-
лика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
45 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

205 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Экоальянс» 

624130, г. Новоуральск 
Свердловской обл., 

 ул. Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

25.02.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

205 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Экоальянс» 

624131, г. Новоуральск 
Свердловской обл., 

 ул. Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

25.02.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
46 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

107 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Санаторий-профилакторий «Бе-
резка» 

 

663960, Россия, Красноярский 
край, Рыбинский район, с. 

Гмирянка, 7 км по направле-
нию на северо-запад  

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет 
 
 
 
 

Доли не имеет 
 
 
 
 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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107 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Санаторий-профилакторий «Бе-
резка» 

 

663960, Россия, Красноярский 
край, Рыбинский район,  

с. Гмирянка 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет 
 
 
 
 

Доли не имеет 
 
 
 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
47 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

87 Акционерное общество «КМЗ-
СПЕЦМАШ» 

РФ, 601909, Владимирская 
обл.,  

г. Ковров, ул. Социалистиче-
ская, 
 д. 26 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

87 Акционерное общество «КМЗ-
СПЕЦМАШ» 

601900, Владимирская обл.,  
г. Ковров, ул. Социалистиче-

ская, 
 д. 26 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
48 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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126 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Санаторий-профилакторий 
«Чепца» 

РФ, 427620, Удмуртская Рес-
публика, г. Глазов, ул. Белова, 

4 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

179 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Санаторий-профилакторий 
«Чепца» 

427622, г. Глазов Удмуртской 
Республики, ул. Белова, 4 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
49 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 21.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

201 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Северская телефонная компа-
ния» 

636000 ЗАТО Северск Том-
ской обл., г. Северск пр. Ком-

мунистический, 72 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

25.02.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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201 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Северская телефонная компа-
ния» 

636039, г. Северск Томской 
обл., пр. Коммунистический, 

72 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

25.02.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
50 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 30.06.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

132 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 
«Энергоремонт» 

 

РФ, 427620, Удмуртская Рес-
публика,  г. Глазов,  ул. Бело-

ва, 7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

132 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 
«Энергоремонт» 

 

427622, Удмуртская Респуб-
лика,  г. Глазов,  ул. Белова, 7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
51 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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101 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Катодные материалы» 
 

РФ, 630110, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, 94 

 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

101 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Катодные материалы» 
 

630110, г. Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого,  
д. 104, корп. 344, 8-ой этаж, 

801, 805А, 807 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
52 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

46 Акционерное общество «Ураль-
ский электрохимический комби-

нат» 

Российская Федерация, 
624130,   

г. Новоуральск Свердловской 
области, ул. Дзержинского, д. 

2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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46 Акционерное общество «Ураль-
ский электрохимический комби-

нат» 

624131,   
г. Новоуральск  

Свердловской области,  
ул. Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
53 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

48 Акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Элек-

трохимический завод» 

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 
1 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
48 Акционерное общество «Произ-

водственное объединение «Элек-
трохимический завод» 

663690, г. Зеленогорск Крас-
ноярского кря,  

ул. Первая промышленная, 
 д. 1 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
54 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 24.04.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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323 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Комбинат Питания» 

636019, Томская обл.,  
г. Северск, Курчатова, д. 2, 

оф.318 
 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

323 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Комбинат Питания» 

636037, Томская обл.,  
г. Северск, Курчатова, д. 2, 

оф.318 
 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

31.12.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
55 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

223 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Прибор-Сервис» 
 

РФ, 636000, Томская обл., г. 
Северск, ул. Автодорога, 14/19 

стр. 55 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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223 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Прибор-Сервис» 
 

 636000, Томская обл., г. Се-
верск, ул. Автодорога, 14/19 

стр. 55 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

23.09.2011 Доли не имеет Доли не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
56 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 31.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

133 Общество с ограниченной  от-
ветственностью 

«Тепловодоканал» 
 

РФ, 427620, Удмуртская Рес-
публика, г. Глазов, ул. Белова, 

7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
191 Общество с ограниченной  от-

ветственностью 
«Тепловодоканал» 

 

 427622, Удмуртская Респуб-
лика, г. Глазов, ул. Белова, 7 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

30.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
57 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
202 

Акционерное общество 
«Препрег-Современные Компо-

зиционные Материалы» 

109316, г. Москва, Волгоград-
ский просп., д.42, корп. 5 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.10.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
58 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
637 Грушко Олег Анатольевич Согласие не дано Лицо исполняет 

функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

01.10.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
59 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
195 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Препрег-Дубна» 

141981, Московская обл., 
Дубна, ул. Технологическая, 

д.8 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.10.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
60 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
306 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "НЦК-СКМ" 

109316, Москва, Волгоград-
ский пр-т д. 43, корп. 3. 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

01.10.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
61 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 01.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
638   Чурсова  Согласие не дано Лицо исполняет 01.10.2018 Доли не имеет Доли не имеет 
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Лариса Владимировна функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

  

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
62 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 08.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
299 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Инфраструктур-
ные решения – город Саров» 

607185, Нижегородская обл., 
Саров, Павлика Морозова, 12, 

помещение П11 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

08.11.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
63 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 08.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
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639 Чаховский 
Максим Александрович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

08.11.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
64 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 19.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

430 Попонин  
Николай Анатольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

19.11.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

430 Попонин  
Николай Анатольевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

19.11.2018 Доли не имеет Доли не имеет 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
65 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 15.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

625 Байдаров  
Сергей Юрьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

27.06.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

625 Байдаров  
Сергей Юрьевич 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

15.10.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
66 Лицо перестало быть аффилированном лицом  Общества 10.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

616 Тебенькова  Согласие не дано Лицо исполняет 30.01.2018 Доли не имеет Доли не имеет 
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Екатерина Сергеевна функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
67 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 17.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
222 Акционерное общество 

«СЕЗАМ» 
123022, г. Москва, ул. Боль-
шая Декабрьская, д. 3, стр. 1, 

этаж 2-й, комната 51 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

17.10.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
68 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 17.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

298 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Проматомэнерго-

строй» 

127591, г. Москва, ул. Дуб-
нинская, д. 79, стр. 10 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

17.10.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
69 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 17.10.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
640 Москалева 

Елена Юрьевна 
Согласие не дано Лицо исполняет 

функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

17.10.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
70 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 13.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

615 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АМИНА» 

105064, г. Москва, ул. Казако-
ва, д. 7, стр. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

13.11.2018 Доли не имее Доли не имеет 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
71 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированном лицом  Общества 13.11.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 
641 Кузикова 

Татьяна Юрьевна 
Согласие не дано Лицо исполняет 

функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 
 

13.11.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изме-
нения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
72 Изменение  сведений об аффилированном  лице  Общества 03.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
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390 Елизаров  
Александр Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

25.02.2011 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

390 Елизаров  
Александр Владимирович 

Согласие не дано Лицо исполняет 
функции  единолич-
ного исполнитель-

ного органа в обще-
стве, входящем в 

группу лиц 
АО «Балтийская 

АЭС» 

03.12.2018 Доли не имеет 
 

Доли не имеет 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

73 Изменение сведений об аффилированном лице 29.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
373  

Смирнов Александр Алексан-
дрович 

Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

29.12.2017 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

373 

Смирнов Александр Алексан-
дрович 

Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

29.12.2018 0 0 

№    
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п/п 
74 Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества  27.12.2018 31.12.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

549 

 Членов Александр Михайлович Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

27.07.2016 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

75 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества 28.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

642 

Таперо Константин Иванович Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

28.12.2018 0 0 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

76 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества 30.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

643 Шеметов Алексей Иннокентье-
вич 

Согласие не дано 
Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-

30.12.2018 0 0 
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рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

77 Изменение места нахождения аффилированного лица Общества 25.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 151 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительно-
монтажное управление №1» 

РФ, 347388, Ростовская обл., 
г. Волгодонск-28 Старое зда-
ние дирекции Волгодонской 

АЭС, пом. 27 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

02.09.2008 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

151 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Строительно-
монтажное управление №1» 

307251, Курская обл.,  
г. Курчатов, ул. Молодежная, 

д. 9, пом.5 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

02.09.2008 0 0 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

78 Изменение места нахождения аффилированного лица Общества 11.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
42 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  

«Волгодонское монтажное 
управление» 

347388, Ростовская обл., 
г. Волгодонск-28   

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

09.09.2009 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

42 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  

«Волгодонское монтажное 
управление» 

347360,  Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. И. Смоля-

кова, д. 5 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

09.09.2009 0 0 
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АЭС» 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

79 Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества  18.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
434 

Першина Татьяна Владимировна Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

28.10.2013 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

80 До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества 18.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

644 

Сапегина Инна Юрьевна Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

18.12.2018 0 0 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

81 Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 24.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

103 
Акционерное общество  

«Лечебно-оздоровительный ком-
плекс «Дом отдыха Колонтаево» 

РФ, 142440, Московская обл., 
Ногинский район, п/о Обухо-

во, дер. Колонтаево 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

17.10.2007 0 0 
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АЭС» 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

82 Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества  24.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
572 

Золотухина Светлана Алексан-
дровна 

Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

24.01.2017 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

83 Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 21.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

163 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  
«ЭЛЕМАШ-

СПЕЦТРУБОПРОКАТ» 

РФ, 144001, г. Электросталь 
Московской обл., 

ул. К. Маркса, д. 12 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

22.07.2009 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

84 Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества  21.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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 626 

Скомороха Евгений Васильевич Согласие не дано 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС»   

02.04.2018 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-
менения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

85 Лицо перестало быть аффилированным лицом общества 19.12.2018 31.12.2018 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

110 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Новоуральский 
приборный завод» 

624130, г. Новоуральск 
Свердловской области, 
ул. Дзержинского, д. 2 

Принадлежит к той 
группе лиц, к кото-
рой принадлежит 
АО «Балтийская 

АЭС» 

14.09.2009 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 


