
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество "Челябкоммунэнерго" 

 

 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454008, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Кыштымская, д.7 

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

   
Генеральный директор ОАО 
«Челябкоммунэнерго»   Б.В.Захаров   
 (подпись)    



Дата “ 29 ” июля 20 09 г. м.п. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К
о
д
ы
 
э
м
и
т
е
н
т
а

7451194577 

1037402904142 



 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 9 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Попова Татьяна Вячеславовна г. Челябинск 
Лицо является членом  

Совета директоров  23.08.2006 54 54 

2 Герасименко Андрей Васильевич г. Челябинск 
Лицо является членом  

Совета директоров  15.05.09 доли не имеет доли не имеет 

3 Шадрина Ольга Петровна г. Челябинск 
Лицо является членом  

Совета директоров  15.05.09 доли не имеет доли не имеет 

4 Мануйлов Сергей Николаевич г. Челябинск 
Лицо является членом  

Совета директоров  15.05.09 доли не имеет доли не имеет 

5 Мелехин Сергей Владимирович г. Челябинск 
Лицо является членом  

Совета директоров  15.05.09 доли не имеет доли не имеет 
 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Расчетно- г. Челябинск 

Лицо (акционер), 
владеющее более чем 10.08.2006 20 20 



 сервисный центр» 20% обыкновенных акций 
общества 

7 
Муниципальное образование 
«Город Челябинск» г. Челябинск 

Лицо (акционер), 
владеющее более чем 

20% обыкновенных акций 
общества 19.05.2003 26 26 

8 Захаров Борис Владимирович г.Челябинск генеральный директор 01.01.2007 доли не имеет доли не имеет 
 
 
 
2.  Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 
 
 

30 03 20 0 9 
 

о30 06 2 0 0 9 
 
 
 
№ п/п Содержание изменений Дата наступления изменений Дата внесения изменений в список аффилированных 

лиц 
 Изменений нет Изменений нет Изменений нет 
 


