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Изменения в Устав  

Открытого акционерного общества  

«Тульские городские электрические сети». 

 

Статью 1.1. Устава ОАО «ТГЭС» изложить в следующей редакции: 

«Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» (далее - 

Общество), созданное в форме открытого акционерного общества, приняло решение о 

приведении своего устава в соответствие с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  Федеральными законами  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», «Об акционерных обществах», Постановлениями Главы 

администрации города Тулы № 1694 от 12.05.2008г. «О проведении приватизации МУП 

«Тулгорэлектросети» и № 3739 от 30.09.2008г. «О создании ОАО «Тулгорэлектросети», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

 

Статью 1.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное 

общество «Тульские городские электрические сети». 

 

Статью 1.3. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО 

«ТГЭС». 

 

Статью 5.3. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«Акционеры обладают правами: 

- участвовать в управлении делами Общества акционеры – владельцы 

обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законом об акционерных 

обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

- принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение 

дивидендов; 



- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные 

Гражданскими кодексом РФ, законом об акционерных обществах и Уставом Общества» 

 

Статью 9.17. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 

также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 

(четырех) дней после составления протокола об итогах голосования» 

 

Статью 20.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) 

Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном 

Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются 

избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) члена.  

 

Статью 23.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в 

порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными 

законами. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных 

форм, указанных выше. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических 

лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если 

Гражданским кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования 

юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо 

другой из таких организационно-правовых форм». 


