
А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 3 4 5 0 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 9 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  300031, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 
(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 законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.tulges.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

И.о. генерального директора АО «ТГЭС»     Ж.С. Веселовская  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” 09 20 19 г.  

        

 



Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7105505971 

ОГРН 1097154002648 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 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 аффилиро-

ванным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
«Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергоконтроль" 

603005, ул. Пискунова, д.29, 

Нижний Новгород 

Владение 69,99 % 

обыкновенными именными 

бездокументарными 

акциями 

30.11.2017 69,99 69,99 

2. 
Комитет имущественных и земельных 

отношений Администрации г. Тулы 
Г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73 

Владение 30,01 % 

обыкновенными именными 

бездокументарными 

акциями 

20.12.2012 30,01 30,01 

3. Мурзин Роман Львович 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества 

22.05.2019 0 0 

4. Шиков Павел Борисович 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества 

25.10.2013 0 0 

5. Котерев Владимир Юрьевич 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества  

  

 

 

 

 

17.05.2017 

 

 

 

 

 

0 0 



6. Головко Сергей Николаевич 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества 

25.05.2018 0 0 

7. Хныкин Сергей Николаевич 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

1.Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества 

2. Лицо является 

единоличным  

исполнительным органом  

(генеральный директор) 

компании,  

являющейся Управляющей  

организацией Общества 

25.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2018 

0 0 

8. Гусев Дмитрий Викторович 

Согласия на указание места 

жительства физического лица не 

получено 

Лицо является членом 

Совета  

директоров 

(наблюдательного совета)  

акционерного общества 

22.05.2019 0 0 

 

 

  

 


