
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество 

«Э.ОН Россия» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 6 5 1 0 4  D 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 1 
         (указывается дата, на которую составлен список 
         аффилированных лиц акционерного общества) 
 
Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 

Энергостроителей, 23, сооружение 34 
                     (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 
 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах 
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(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  
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Коды эмитента 

ИНН 8602067092 
ОГРН 1058602056985 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, от-

чество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо при-
знается аффилированным 

Дата наступле-
ния основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилиро-

ванного лица 
в уставном 

капитале ак-
ционерного 
общества, % 

Доля принад-
лежащих аф-
филирован-
ному лицу 
обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Саблуков Юрий Степанович - 

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного ис-
полнительного органа акционерного общества 
2.Лицо является членом коллегиального исполнитель-
ного органа акционерного общества 
3. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принад-
лежит ОАО «Э.ОН Россия»: осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа акционерного 
общества 
4. Лицо является членом Совета директоров акцио-
нерного общества 

01.10.2008 г. 
 

01.10.2008 г. 
 
 

01.10.2008 г. 
 
 

24.06.2011 г. 

нет нет 

2 Тазин Сергей Афанасиевич - 

1. Лицо является членом Совета директоров акцио-
нерного общества 
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принад-
лежит ОАО «Э.ОН Россия»: п.п. 14 п. 1 ст.9 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

24.06.2011 г. 
 

01.08.2008 г. 
нет нет 

3 Рюммлер Гюнтер Экхардт 
(Rummler Gunter Eckhardt) - Лицо является членом Совета директоров акционерно-

го общества 24.06.2011 г. нет нет 

4 Хартманн Райнер  
(Hartmann Reiner) - Лицо является членом Совета директоров акционерно-

го общества 24.06.2011 г. нет нет 

5 Фельдманн Карл-Хайнц 
(Feldmann Karl-Heinz) - Лицо является членом Совета директоров акционерно-

го общества 24.06.2011 г. нет нет 

6 Юргенс Игорь Юрьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерно-
го общества 24.06.2011 г. нет нет 

7 Винкель Майк (Mike Winkel) - Лицо является членом Совета директоров акционерно-
го общества 24.06.2011 г. нет нет 
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8 
Ройтерсберг  
Альберт Бернхард Вильхельм  
(Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm 

- Лицо является членом Совета директоров акционерно-
го общества 24.06.2011 г. нет нет 

9 Драчук Андрей Александрович - Лицо является членом Совета директоров акционерно-
го общества 24.06.2011 г. 0,0001729104 0,0001729104 

10 Калабин Юрий Юрьевич - 
Лицо является членом коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 16.09.2008 г. нет нет 

11 Себастиан Айзенберг 
(Sebastian Eisenberg) - Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 30.06.2009 г. нет нет 

12 Ульф Баккмайер  
(Ulf Backmeyer) - Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 28.01.2011 г. нет нет 

13 Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ 
Э.ОН-Платц 1, 40479, 
Дюссельдорф, Герма-

ния 

1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный (складочный) капитал 
акционерного общества; 
2.Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принад-
лежит ОАО «Э.ОН Россия»*: 
- юридическое лицо имеет более чем 50% общего коли-
чества голосов, приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале акционерного общества 

 
30.01.2009 г. 

 
 
 

30.01.2009 г. 

78,3063 78,3063 

14 Э.ОН АГ (E.ON AG) 
Э.ОН-Платц 1, 40479, 
Дюссельдорф, Герма-
ния  

1. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принад-
лежит ОАО «Э.ОН Россия»*: 
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

15.11.2007 г. нет нет 

15 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Э.ОН Раша Пауэр» 

123317 Москва,  
Пресненская набереж-
ная, 10 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»*: 
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

21.12.2007 г. нет нет 

16 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Э.ОН Раша» 

123317, г. Москва,  
Пресненская набереж-
ная, 10 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»*: 
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

19.06.2009 г. нет нет 

17 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теплосбыт» 

140700, Московская 
область, г. Шатура,  
Черноозерский проезд, 
дом 5 

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 принад-
лежит ОАО «Э.ОН Россия»: Общество имеет более 
чем 50% общего количество голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном капитале юриди-
ческого лица 

28.11.2007 г. 
 
 
 
 

28.11.2007 г. 

нет нет 
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18 Открытое акционерное общество 
«Шатурская управляющая компания» 

Российская Федерация, 
Московская область, 
 г. Шатура, Конный 
проезд,  4 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»*: 
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

31.03.2008 г. нет нет 

19 Йоханнес Тайссен 
(Johannes Teyssen)  

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»: п.п. 14 п. 1 ст.9 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» 

01.05.2010 г. нет нет 

20 Тёмкина Нина Игнатьевна - 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»: п.п. 14 п. 1 ст.9 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» 

28.11.2007 г. 0,0001679954 0,0001679954 

21 Петряева Надежда Викторовна - 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадле-
жит ОАО «Э.ОН Россия»: п.п. 14 п. 1 ст.9 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» 

31.03.2008 г. нет нет 

 
Согласие физических лиц на указание места жительства не получено. 
*информация о лицах, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Э.ОН Россия», приставлена на вэб-сайте Э.ОН АГ (E.ON 
AG) по адресу: http://www.eon.com/en/corporate/20920.jsp  
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  1 0  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в спи-
сок аффилированных лиц 

    
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
      

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
      

 


