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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Публичное акционерное общество «Юнипро» 

 

Код эмитента: 6 5 1 0 4 − D 

 
    за 1 полугодие 2022 года 

 
Адрес акционерного общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

                                город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 
 
 
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об акционерных обществах. 

 
Адрес страницы в сети Интернет:   http://www.unipro.energy/shareholders/disclosure/affiliates/,                 

                                                            http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 

 

 
Генеральный директор  
ПАО «Юнипро» 
 
 
07 июля 2022 г. 

 
 

___________________   М.Г. Широков  
                                                       (подпись)                             
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 

ИНН 8602067092 

ОГРН 1058602056985 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2  0 2 1 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(для коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Абдушелишвили Георгий 
Леванович 

Согласие 
физического лица  

не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 нет нет 

2 Белова Анна Григорьевна 
Согласие 

физического лица  
не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 нет нет 

3 Вьюгин Олег Вячеславович 
Согласие 

физического лица  
не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 нет нет 

4 Фип Уве (Fip Uwe) 
Согласие 

физического лица 
не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 10.06.2022 нет нет 

5 Брайсон Дэвид (Bryson David) 
Согласие 

физического лица  
не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 нет нет 

6 
Хартманн Райнер  
(Hartmann Reiner) 

Согласие 
физического лица  

не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 нет нет 

7 
Проф. Д-р Маубах Клаус-Дитер 
(Prof. Dr. Maubach Klaus-Dieter) 

Согласие 
физического лица  

не получено 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.20212 нет нет 

8 Широков Максим Геннадьевич 

Согласие 

физического лица  

не получено 

1. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

17.07.2012 нет нет 
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2. Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества. 

17.07.2012 

3. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 10.06.2022 

4. 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». 

30.07.2018 

9 Ульф Баккмайер (Ulf Backmeyer) 
Согласие 

физического лица  
не получено 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества. 

28.06.2012 нет нет 

10 Попов Игорь Викторович 
Согласие 

физического лица  
не получено 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества. 

30.08.2012 нет нет 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Э.ОН Коннектинг Энерджис» 

1125049001384 

Общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

16.11.2012 нет нет 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнипро 

Инжиниринг» 

1157746912652 

1. Общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

06.10.2015 

нет нет 
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 

06.10.2015 

13 Григорьев Дмитрий Владимирович 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

02.02.2016 нет нет 

14 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агропромышленный парк 
«Сибирь» 

1162468075549 

1. Общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 

05.05.2016 нет нет 
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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 

05.05.2016 

15 
Токмин Константин 
Александрович  

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

23.03.2022 нет нет 

16 Юнипер СЕ (Uniper SE) 
Номер в реестре 

HRB 77425 

1. Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный (складочный) 
капитал акционерного общества 

28.05.2018 

83,73 83,73 2. Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество*: 
- юридическое лицо имеет более чем 50% 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале 
акционерного общества 

28.05.2018 

17 
Юнипер Холдинг ГмбХ  
(Uniper Holding GmbH) 

Номер в реестре 
HRB 74963 

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» 

21.09.2016 нет нет 

18 
Юнипер Бетейлигунгс ГмбХ  
(Uniper Beteiligungs GmbH) 

Номер в реестре 
HRB 60308 

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» 

21.09.2016 нет нет 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ногинский 
Тепловой Центр» 

5067746655972 

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» 

27.12.2017 нет нет 

20 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Юнипер 
НефтеГаз» 

1087746179993 

1. Общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

07.10.2021 нет нет 
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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 

07.10.2021 

21 Никитин Игорь Михайлович 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

27.12.2017 нет нет 

22 
Саша Фелеманн (Sascha 
Fehlemann) 

Согласие 
физического лица  

не получено 

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» 

02.07.2018 

нет нет 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

10.06.2022 

23 
Фортум Дойтчланд СЕ (Fortum 
Deutschland SE) 

нет информации 

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» 

26.03.2020 нет нет 

24 

Фортум Партисипейшн Лтд 
(Fortum Participation Ltd) нет информации 

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» 

26.03.2020 нет нет 

25 

Фортум Пи энд Эйч Айрленд 
Лимитед (Fortum P&H Ireland 
Limited) 

нет информации 

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» 

26.03.2020 нет нет 

26 

"Фортум Файненс Айрлэнд ДАК" 
(Fortum Finance Ireland DAC), 
частная компания с ограниченной 
ответственностью 

нет информации 

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» 

26.03.2020 нет нет 

27 Фортум Оюй (Fortum Oyj) 
Номер в торговом 

реестре FI14636114 

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» 

26.03.2020 нет нет 

28 Чуваев Александр Анатольевич 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 
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29 Векилов Эристан Рахберович 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

26.03.2020 нет нет 

30 

 

Абдушукуров Парвиз Фарходович 

 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 

31 
Боровиков Дмитрий Павлович 

 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 

32 
Раурамо Маркус Хейкки Эрдем 
(Rauramo Markus Heikki Erdem) 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 

33 
Карымов Радик Махсютович   

 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

 
19.04.2022 

нет нет 

34 
Кузин Дмитрий Анатольевич   

 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 

35 
Михайлов Михаил Николаевич   

 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

19.04.2022 нет нет 

36 Чижов Сергей Дмитриевич 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

 
19.04.2022 

нет нет 

37 
Акционерное общество 
"Уральская теплосетевая 
компания" 

1077203052772 

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» 

26.03.2020 нет нет 

38 
Акционерное общество 
"Челябэнергоремонт" 

1037402329095 

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» 

26.03.2020 нет нет 
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39 
Фортум Раша Б.В. (Fortum Russia 
B.V.) 

Номер в торговом 
реестре 

34265034 

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» 

26.03.2020 нет нет 

40 Фортум 1 АБ (Fortum 1 AB) 

Номер в торговом 
реестре 

556746-3087 

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» 

26.03.2020 нет нет 

41 
Фортум Холдинг Б.В. (Fortum 
Holding B.V.) 

Номер в торговом 
реестре 24248582 

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» 

26.03.2020 нет нет 

42 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ветропарки 
ФРВ" 

1057811304077 

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» 

26.03.2020 нет нет 

43 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Уральская 
энергосбытовая компания" 

1177456069548 

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» 

26.03.2020 нет нет 

44 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
"Ветроэнергетика" 

1177746411182 

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» 

26.03.2020 нет нет 

45 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Первый 
Ветропарк ФРВ" 

5177746260577 

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» 

26.03.2020 нет нет 

46 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Бугульчанская солнечная 
электростанция" 

1130280069622 

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» 

26.03.2020 нет нет 

47 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ульяновский Ветропарк» 

1227700054999 

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» 

08.02.2022 нет нет 

48 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Второй 
Ветропарк ФРВ" 

1187746333422 

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» 

26.03.2020 нет нет 
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49 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Третий 
Ветропарк ФРВ" 

1187746886535 

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» 

26.03.2020 нет нет 

50 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Четвертый 
Ветропарк ФРВ" 

1187746887063 

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» 

26.03.2020 нет нет 

51 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Шестой 
Ветропарк ФРВ" 

1187746887030 

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» 

26.03.2020 нет нет 

52 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Седьмой 
Ветропарк ФРВ" 

1197746242385 

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» 

26.03.2020 нет нет 

53 Матвеев Алексей Александрович 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

26.03.2020 нет нет 

54 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" 

1197746294811 

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» 

26.03.2020 нет нет 

55 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Одиннадцатый Ветропарк ФРВ" 

1197746372746 

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» 

26.03.2020 нет нет 

56 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Восьмой 
Ветропарк ФРВ" 

1197746404129 

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» 

26.03.2020 нет нет 

57 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Девятый 
Ветропарк ФРВ" 

1197746411235 

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» 

26.03.2020 нет нет 

58 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортум-
Новая генерация 2" 

1197746414029 

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» 

26.03.2020 нет нет 
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59 
Ферапонтова-Максимова 
Наталья Владимировна 

Согласие 
физического лица 

не получено 

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» 

26.03.2020 нет нет 

60 
Фортум Пауэр энд Хит Ою 
(Fortum Power and Heat Oy) 

Номер в торговом 
реестре 0109160-2 

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» 

26.03.2020 нет нет 

61 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Десятый 
Ветропарк ФРВ" 

1197746421278 

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» 

26.03.2020 нет нет 

62 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Двенадцатый Ветропарк ФРВ" 

1197746499367 

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» 

26.03.2020 нет нет 

63 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортум" 

1197746499400 

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» 

26.03.2020 нет нет 

64 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Четырнадцатый Ветропарк 
ФРВ" 

1197746511269 

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» 

26.03.2020 нет нет 

65 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортум-
Новая генерация 4" 

1197746579018 

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» 

26.03.2020 нет нет 

66 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Шестнадцатый Ветропарк ФРВ" 

1197746723426 

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» 

26.03.2020 нет нет 

67 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортум-
Новая генерация 3" 

1207700266344 

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» 

31.07.2020 нет нет 

68 Васин Антон Владимирович 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

10.11.2021 нет нет 
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69 Нудьга Валентина Ильинична 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

20.10.2021 нет нет 

70 
«Фортум Гроут Ою» (Fortum 
Growth Oy) 

Номер в торговом 
реестре 2185030-3 

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» 

19.11.2021 
 

нет нет 

71 
Акционерное общество «Фортум 
Энергия Ветра» 

1217700608344 

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» 

 
13.12.2021 

 
нет нет 

 
*информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, представлена по адресу:  
https://www.uniper.energy/sites/default/files/2022-03/DE000UNSE018-JA-2021-PN-EQ-E-00.pdf (страницы 245-247)  
 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества - отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
 

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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N 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(для коммерческой организации) 

или наименование (для 
некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Широков Максим Геннадьевич 

Согласие 

физического лица  

не получено 

1. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

17.07.2012 

нет нет 

2. Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества. 

17.07.2012 

3. Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество: 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества. 

17.07.2012 

4. Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

10.06.2022 

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». 

30.07.2018 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение основания аффилированности лица 11.04.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(для коммерческой организации) 

или наименование (для 
некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ИНН 
физического лица 

(при наличии) 

Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
находящихся в 
распоряжении 

аффилированног
о лица 

голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Токарев Александр Юрьевич 
Согласие 

физического лица 
не получено 

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» 

05.05.2016 нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение основания аффилированности лица 23.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Сормунен Сирпа-Хелена 
(Sormunen Sirpa-Helena) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Йонссон Кристина Сусанне 
Марианне (Jonsson Chistina 
Susanne Marianne) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 
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фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Паавилайнен Мика Юхани 
(Paavilainen Mika Juhani) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Сало Рейо Калеви (Salo Reijo 
Kalevi) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Гюнтер Бернхард Петер 
(Gunther Bernhard Peter) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Пенттинен Ристо Арви 
Олави (Penttinen Risto Arvi 
Olavi) 

Cогласие физического 
лица не получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 
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Прекращение аффилированности   19.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

47 "Фортум Файненс Б.В." 
(Fortum Finance B.V.), частная 
компания с ограниченной 
ответственностью 

Номер в Торговом 
реестре 27199606 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 
акционерное общество 

26.03.2020 0 0 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Прекращение аффилированности   04.01.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26 «Фортум Файненс Айрленд 
Дезигнейтед Активити 

нет информации Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

26.03.2020 0 0 
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Компани» (Fortum Finance 
Ireland Designated Activity 
Company), компания 

принадлежит данное 
акционерное общество 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Уточнение сведений о полном фирменном наименовании и 
идентификационном номере аффилированного лица   

04.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ульяновский Ветропарк» 

- - - - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  08.02.2022 30.06.2022 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Токмин Константин 
Александрович 

Согласие физического 
лица не получено 

- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  23.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Абдушукуров Парвиз 
Фарходович 

Согласие физического 
лица не получено 

- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Боровиков Дмитрий 
Павлович 

Согласие физического 
лица не получено 

- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Карымов Радик Махсютович   Согласие физического 

лица не получено 
- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Кузин Дмитрий 
Анатольевич   

Согласие физического 
лица не получено 

- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Михайлов Михаил Николаевич   
Согласие физического 

лица не получено 
- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) 
или наименование (для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной 

идентификационный 
номер - в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ИНН 

физического лица (при 
наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Чижов Сергей Дмитриевич 
Согласие физического 

лица не получено 
- - нет нет 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц  19.04.2022 30.06.2022 

 
 
 
 
 


