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Коды эмитента
                                                  

ИНН  7203162698
                                 
ОГРН  1058602102437
I. Состав аффилированных лиц на         ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                                 на │3│0│ │0│6│ │2│0│0│9│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘      

                                    
N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  (наименование  для некоммерческой  организации) или фамилия,  имя, отчество аффилированного  лица
Место нахождения 
юридического лица или место    
жительства    
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Новоселов 
Дмитрий Борисович
г. Москва
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18.06.2008г.


15.04.2009г.

0.00%

0.00%
2
Морозько 
Виталий Федорович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
3
Куула Тапио Теуво 
(Kuula Tapio Teuvo)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
4
Риекко Ристо Олави 
(Riekko Risto Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
5
Лааксонен Юха Олави (Laaksonen Juha Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
6
Каутинен Кари Йоханнес (Kautinen Kari Johannes)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
7
Веккила Ирья Таими Тууликки (Vekkila IrjaTaimi Tuulikk)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
8
Ерохин 
Петр Михайлович
г. Екатеринбург
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
9
Шохин 
Александр Николаевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.

0.00%

0.00%
10
"Фортум Раша Б.В." (Fortum Russia B.V.), частная компания с ограниченной ответственностью 
г. Амстердам, 
Нидерланды
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25.03.2008г.
28.03.2008г.
92.90%
92.90%
11
Открытое акционерное     
общество "Тюменьэнергоремонт"

628406, 
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Им. Глухова, 2 
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2005г.
0.00%
0.00%
12
Открытое акционерное
общество "Челябэнергоремонт"
454006,
 г. Челябинск,
 ул. Российская, 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.12.2006г.
0.00%
0.00%
13
Открытое акционерное           общество "Уральская              теплосетевая компания"
625023,
 г. Тюмень,
ул. Одесская, д.1, корп. 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15.10.2007г.
0.00%
0.00%
14
Открытое акционерное           общество "Курганская             генерирующая компания"
640000,
 г. Курган,
пр. Конституции,    д. 29а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11.12.2007г.
0.00%
0.00%
15
Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Инвест"
454077, 
г. Челябинск, 
Бродокалмакский тракт, 20-Б
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.03.2008г.
0.51%
0.51%
16
Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая управляющая компания"  
119526,
г. Москва, пр.Вернадского, 
д. 101, корп. 3
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2008г.
0.00%
0.00%



















II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с
3
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0
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2
0
0
9
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3
0

0
6

2
0
0
9

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
30.04.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Полное фирменное 
наименование  (наименование  для некоммерческой  организации) или фамилия,  имя, отчество аффилированного  лица
Место нахождения 
юридического лица или место    
жительства    
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
Куула Тапио Теуво 
(Kuula Tapio Teuvo)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Риекко Ристо Олави 
(Riekko Risto Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Лааксонен Юха Олави (Laaksonen Juha Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Каутинен Кари Йоханнес (Kautinen Kari Johannes)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Лилиус Перси Хенрик Микаэл (Lilius Percy Henrik Mikael)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Веккила Ирья Таими Тууликки (Vekkila IrjaTaimi Tuulikk)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Чикунов
Александр Васильевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Дударев Григорий 
(Dudarev Grigory)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Ерохин 
Петр Михайлович
г. Екатеринбург
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Шохин 
Александр Николаевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Шишкин 
Андрей Николаевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.05.2008г.
0.00%
0.00%
Новоселов 
Дмитрий Борисович
-
-
-
-
-
Морозько 
Виталий Федорович
-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Новоселов 
Дмитрий Борисович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Морозько 
Виталий Федорович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Куула Тапио Теуво 
(Kuula Tapio Teuvo)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Риекко Ристо Олави 
(Riekko Risto Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Лааксонен Юха Олави (Laaksonen Juha Olavi)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Каутинен Кари Йоханнес (Kautinen Kari Johannes)
г. Хельсинки, Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Веккила Ирья Таими Тууликки (Vekkila IrjaTaimi Tuulikk)
г. Эспоо,
 Финляндия
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Ерохин 
Петр Михайлович
г. Екатеринбург
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Шохин 
Александр Николаевич
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
15.04.2009г.
0.00%
0.00%
Лилиус Перси Хенрик Микаэл (Lilius Percy Henrik Mikael)
-
-
-
-
-
Шишкин 
Андрей Николаевич 
-
-
-
-
-
Дударев Григорий 
(Dudarev Grigory)
-
-
-
-
-
Чикунов
Александр Васильевич
-
-
-
-
-


N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
Изменение в списке лиц, являющихся членами Коллегиального исполнительного органа акционерного общества
15.04.2009г.
30.04.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Полное фирменное 
наименование  (наименование  для некоммерческой  организации) или фамилия,  имя, отчество аффилированного  лица
Место нахождения 
юридического лица или место    
жительства    
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
Новоселов 
Дмитрий Борисович
г. Москва
Лицо является Председателем Правления акционерного общества
18.06.2008г.
0.00%
0.00%
Киселев
Павел Васильевич
г. Челябинск
Лицо является членом Правления акционерного общества
12.08.2008г.
0.00%
0.00%
Прегримова 
Марина Владимировна
г. Челябинск
Лицо является членом Правления акционерного общества
12.08.2008г.
0.00%
0.00%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Новоселов 
Дмитрий Борисович
-
-
-
-
-
Киселев
Павел Васильевич
-
-
-
-
-
Прегримова 
Марина Владимировна
-
-
-
-
-

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества
30.06.2009г.
30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное 
наименование  (наименование  для некоммерческой  организации) или фамилия,  имя, отчество аффилированного  лица
Место нахождения 
юридического лица или место    
жительства    
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Инвест"
454077, 
г. Челябинск, 
Бродокалмакский тракт, 20-Б
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.03.2008г.
0.47%
0.47%


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Инвест"
454077, 
г. Челябинск, 
Бродокалмакский тракт, 20-Б
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08г.
0.51%
0.51%
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