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I. Состав аффилированных лиц на

Коды эмитента
ИНН
8602067092
ОГРН
1058602056985
3

0

0

6

2

0

1

6

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения Основание (основания), в силу которого (которых)
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица
лицо признается аффилированным
организации) или фамилия, имя, или место жительства
отчество (если имеется)
физического лица
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

1

2

3

4

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированно принадлежа
основания
го лица в
щих
(оснований)
уставном
аффилирован
капитале
ному лицу
акционерного обыкновенны
общества, %
х акций
акционерног
о общества,
%

5

6

7

15.06.2016

нет

нет

15.06.2016

нет

нет

15.06.2016

нет

нет

15.06.2016

нет

нет

15.06.2016

нет

нет

1

Белова Анна Григорьевна

-

2

Вольфф Патрик (Patrick Wolff)

-

3

Германович Алексей Андреевич

-

4

Делбрюк Кристофер Йост
(Christopher Jost Delbrück)

-

5

Митрова Татьяна Алексеевна

-

6

Рюммлер Гюнтер Экхардт (Gunter
Eckhardt Rümmler)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

15.06.2016

нет

нет

7

Хартманн Райнер
(Hartmann Reiner)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

15.06.2016

нет

нет

8

Шефер Клаус (Klaus Schäfer)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

15.06.2016

нет

нет

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

2

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
2. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

9 Широков Максим Геннадьевич

-

3. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
акционерного общества.
4. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.

17.07.2012
17.07.2012

17.07.2012
нет

нет

15.06.2016

5. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».

05.06.2015

10

Баккмайер Ульф (Backmeyer Ulf )

-

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

28.06.2012

нет

нет

11

Йорг Тумат

-

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

25.10.2013

нет

нет

12

Попов Игорь Викторович

-

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

30.08.2012

нет

нет

83,73

83,73

13

Юнипер Раша Холдинг ГмбХ
(Uniper Russia Holding GmbH)

1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного общества;
Э.ОН-Платц 1,
40479, Дюссельдорф, 2.Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество*:
Германия
- юридическое лицо имеет более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале акционерного
общества

10.10.2012

10.10.2012

3

14

15

16

17

18

19

20

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество:
Э.ОН Тренд с.р.о.
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
Брюсселер Платц 1,
принадлежит Общество*:
Э.ОН СЕ (E.ON SE)
45131 Эссен,
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
Германия
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
1.Общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
Российская
составляющие уставный (складочный) капитал
Федерация,
Открытое акционерное общество
данного лица.
Московская область,
«Шатурская управляющая
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
г. Шатура, Конный
компания»
принадлежит Общество: Общество имеет более
проезд, 4
чем 50% общего количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Тайссен Йоханнес
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
(Teyssen Johannes)
защите конкуренции»
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Петряева Надежда Викторовна
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»
Общество имеет право распоряжаться более чем
123317 Москва
20 процентами общего количества голосов,
Общество с ограниченной
Пресненская наб.,
приходящихся на акции (вклады, доли),
ответственностью
д.10
составляющие уставный (складочный) капитал
«Э.ОН Коннектинг Энерджис»
данного лица.
Российская
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
Общество
с
ограниченной Федерация, 107045,
принадлежит Общество:
Москва, ул.
ответственностью
«Ногинский
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
Сретенка, 24/2,
Тепловой Центр»
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
стр.1
Ф.А. Герстнера
2151/6, 370 49 ЧескеБудеёвице, Чешская
Республика

26.09.2014

нет

нет

15.11.2007

нет

нет

нет

нет

01.05.2010

нет

нет

31.03.2008

нет

нет

16.11.2012

нет

нет

15.04.2014

нет

нет

08.04.2015

08.04.2015

4

21

Йорн Беккер
(Jörn Becker)

-

22

Марк Мюллер
(Marc Müller)

-

23

24

25

Общество с ограниченной
ответственностью «Юнипер»

Общество с ограниченной
ответственностью «Э.ОН
Инжиниринг»

Кац Юрий Иосифович

Российская
Федерация, 140700,
Московская обл.,
Шатурский р-н, г.
Шатура,
Черноозерский
проезд, д.5

Российская
Федерация, Москва,
Пресненская
набережная, д. 10,
123317

-

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество:
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество:
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
1.Общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица.
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: Общество имеет более
чем 50% общего количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица
1.Общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица.
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: Общество имеет более
чем 50% общего количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

26.09.2014

нет

нет

26.09.2014

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

05.06.2015

05.06.2015

06.10.2015

06.10.2015

06.10.2015

5

26

27

28

29

30

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Григорьев Дмитрий Владимирович Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»
1.Общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
Российская
составляющие уставный (складочный) капитал
Общество с ограниченной
Федерация,
данного лица.
ответственностью
Красноярский край, 2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
«Агропромышленный парк
Шарыповский район, принадлежит Общество: Общество имеет более
«Сибирь»
с. Холмогорское
чем 50% общего количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Токарев Александр Юрьевич
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Никитин Игорь Михайлович
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»
Э.ОН-Платц 1,
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
40479,
принадлежит Общество:
Юнипер СЕ (Uniper SE)
Дюссельдорф,
п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
Германия
№135-ФЗ «О защите конкуренции»

нет

нет

нет

нет

05.05.2016

нет

нет

20.06.2016

нет

нет

28.06.2016

нет

нет

02.02.2016

05.05.2016

05.05.2016

Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.
*информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, представлена на вэб-сайте Э.ОН СЕ (E.ON SE) по
адресу: http://www.eon.com/en/about-us/profile/facts-and-figures.html
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

1

0

1

0

4

2

0

1

6

по

3

0

0

6

2

0

Содержание изменения

1

6
Дата наступления
изменения

Лицо включено в Список в связи с регистрацией ООО «АПП «Сибирь»

05.05.2016

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

06.05.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

28

№
п/п

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агропромышленный парк
«Сибирь»

1.Общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
Российская
составляющие уставный (складочный) капитал
Федерация,
данного лица.
Красноярский край, 2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
Шарыповский район, принадлежит Общество: Общество имеет более
с. Холмогорское
чем 50% общего количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица

Содержание изменения

Лицо включено в Список в связи с избранием Генеральным директором ООО «АПП
«Сибирь»

05.05.2016

нет
05.05.2016

Дата наступления
изменения

05.05.2016

нет

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

06.05.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
7

Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Токарев Александр Юрьевич

29

№
п/п

3

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

-

Содержание изменения

05.05.2016

Дата наступления
изменения

Изменилась дата наступления основания аффилированности данного лица

15.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Германович Алексей Андреевич

1

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

26.06.2015

нет

нет

Совета

директоров

15.06.2016

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Германович Алексей Андреевич

3

№
п/п

4

-

Лицо является членом
акционерного общества

Содержание изменения
Изменилась дата наступления основания аффилированности данного лица

Дата наступления
изменения

15.06.2016

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

16.06.2016

8

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Хартманн Райнер
(Hartmann Reiner)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

26.06.2015

нет

нет

15.06.2016

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
7

Хартманн Райнер
(Hartmann Reiner)

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Содержание изменения

№
п/п

5

-

Лицо исключено из Списка в связи с прекращением основания аффилированности

Дата наступления
изменения

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
3

Фельдманн Карл-Хайнц
(Feldmann Karl-Heinz)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

26.06.2015

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют
№
п/п

6

Содержание изменения

Лицо исключено из Списка в связи с прекращением основания аффилированности

Дата наступления
изменения

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
9

4

Винкель Майк (Winkel Mike)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

26.06.2015

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют

№
п/п

7

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо исключено из Списка в связи с прекращением основания аффилированности

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

5

Ройтерсберг Альберт
Бернхард Вильхельм
(Reutersberg Albert Bernhard
Wilhelm)

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

26.06.2015

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют
№
п/п

8

Содержание изменения

Лицо исключено из Списка в связи с прекращением основания аффилированности

Дата наступления
изменения

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

10

6

Малинов Сергей
Владимирович

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

-

нет

26.06.2015

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют

№
п/п

9

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Изменилась дата наступления основания аффилированности данного лица

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

15.06.2016

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

7

Митрова Татьяна Алексеевна

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

26.06.2015

нет

нет

Совета

директоров

15.06.2016

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

5
№
п/п

10

8

Митрова Татьяна Алексеевна

-

Лицо является членом
акционерного общества

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо исключено из Списка в связи с прекращением основания аффилированности

Килдал Йорген (Kildahl Jorgen)

-

Лицо является членом
акционерного общества

15.06.2016
Совета

директоров

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

26.06.2015

нет

нет

11

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют

№
п/п
11

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Изменилась дата наступления основания аффилированности данного лица по п. 4
перечня оснований аффилированности данного лица

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
2. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

9 Широков Максим Геннадьевич

-

3. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
акционерного общества.
4. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.
5. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».

17.07.2012
17.07.2012

17.07.2012
нет

нет

26.06.2015

05.06.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

12

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
2. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества.

9 Широков Максим Геннадьевич

3. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
акционерного общества.
4. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.

-

5. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».

17.07.2012
17.07.2012

17.07.2012
нет

нет

15.06.2016

05.06.2015

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

12

Лицо включено в список в связи с наступлением основания аффилированности

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1 Белова Анна Григорьевна

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

15.06.2016

нет

нет

13

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

13

Лицо включено в список в связи с наступлением основания аффилированности

15.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 Вольфф Патрик (Patrick Wolff)

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

15.06.2016

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

14

Лицо включено в список в связи с наступлением основания аффилированности

15.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
4 Делбрюк Кристофер Йост
(Christopher Jost Delbrück)

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

15.06.2016

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

15

Лицо включено в список в связи с наступлением основания аффилированности

15.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016
14

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
6 Рюммлер Гюнтер Экхардт (Gunter
Eckhardt Rümmler)

-

Лицо является членом
акционерного общества

Совета

директоров

15.06.2016

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

16

Лицо включено в список в связи с наступлением основания аффилированности

15.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

16.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
8 Шефер Клаус (Klaus Schäfer)

№
п/п

17

-

Лицо является членом
акционерного общества

Содержание изменения

Лицо исключено из Списка в связи с досрочным прекращением полномочий
Генерального директора ООО «Ногинский Тепловой Центр»

Совета

директоров

15.06.2016

Дата наступления
изменения

19.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

21.06.2016

15

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

26

Коновалов Петр Владимирович

-

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

17.11.2015

нет

нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения об аффилированном лице после изменения отсутствуют
№
п/п

18

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Лицо включено в Список в связи с избранием Генеральным директором ООО
«Ногинский Тепловой Центр»

20.06.2016

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

21.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

29

№
п/п

19

Никитин Игорь Михайлович

-

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество: п.п. 8 п. 1 ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

Содержание изменения

Лицо включено в Список в связи с тем, что принадлежит к группе лиц, к которой
принадлежит Общество

20.06.2016

Дата наступления
изменения

28.06.2016

нет

нет

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

29.06.2016
16

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения об аффилированном лице до изменения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

30

Юнипер СЕ (Uniper SE)

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой
Э.ОН-Платц 1,
принадлежит Общество:
40479, Дюссельдорф, п.п. 8 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
Германия
№135-ФЗ «О защите конкуренции»

28.06.2016

нет

нет

17

