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Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 55072 - Е 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 1 полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В. 

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 ;  https://nn.tns-e.ru/disclosure/disclosure/ 
                                                                                                         (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Заместитель Генерального директора ПАО 

ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго НН» 

(доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1070 

от 22.06.2022г.)  

 

   А.Д. Савостин  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 

        

« 01 » июля   20 22 г. 
 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
https://nn.tns-e.ru/disclosure/disclosure/
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5260148520 

ОГРН 1055238038316 

 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 

3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

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 

1 Зимина 

Галина Александровна 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

24.06.2022 

 

 

 

0 0 

2 Луцкий 

Александр Александрович 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

24.06.2022 

 

0 0 

3 Романов 

Александр Юрьевич 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

24.06.2022 

 

0 0 

4 Савостин 

Алексей Дмитриевич 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

24.06.2022 

 

0 0 
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совета) акционерного 

общества. 

5 Седов 

Илья Леонидович 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

24.06.2022 

 

0 0 

6 Токарь-Межиковский   

Дмитрий  Владимирович 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

24.06.2022 

 

0 0 

7 Тулба   

Андрей  Петрович 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества.  

24.06.2022 

 

0 0 

8 Публичное акционерное 

общество Группа компаний  

«ТНС энерго» 

137746456231 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества. 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа Общества 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 

 

 

 

 

29.05.2013 

 

 

 

29.05.2013 

 

81,63 97,05 

9 Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Ярославль» 

 

1057601050011 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 11,53 0 

10 Акционерное общество  1051000000050 Лицо принадлежит к 29.05.2013 0 0 
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«ТНС энерго Карелия» группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

11 Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Воронеж» 

1043600070458 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 2,63 0,98 

12 Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Марий Эл» 

1051200000015 Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 0 0 

13 Акционерное общество 

«ТНС энерго Тула» 

1067105008376 Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 0 0 

14 Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Кубань» 

1062309019794 Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 0,0347 0,0075 

15 Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» 

1056164000023 Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

29.05.2013 0,854 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТНС энерго Пенза» 

1107746839463 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

01.03.2014 

 

0 0 

17   Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНС 

энерго Великий Новгород» 

1107746695891 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

Общество 

01.03.2014 

 

0 0 

18 Стельнова  

Елена Николаевна 

согласие 

физического лица не 

получено  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

17.06.2022 

 

0 0 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее 

акционерное общество опубликовало 

список своих аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

Акционерное общество не использует возможность сослаться на соответствующие строки списка аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, предусмотренную пунктом 64.7 Положения о раскрытии информации №714-п , утвержденного Банком России 

27.03.2020 
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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 

 

1. 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 

19. Доценко Олег Михайлович согласие физического 

лица не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.11.2021 

 

 

 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:   

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц.  

Доценко Олег Михайлович перестал осуществлять 

полномочия единоличного исполнительного органа 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации ПАО 

«ТНС энерго НН».  

16.06.2022 30.06.2022 

 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - -  - - - 

Лицо не являлось аффилированным. 

 

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.  

Стельнова Елена Николаевна стала осуществлять 

полномочия единоличного исполнительного органа 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации ПАО 

«ТНС энерго НН», в связи с чем лицо включено в список 

лиц, принадлежащих к той же группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ТНС энерго НН». 

17.06.2022 

 

 

 

 

 

30.06.2022 

 

3. 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. Капитонов  

Владислав Альбертович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

24.06.2021 0 0 
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(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц.  

Капитонов Владислав Альбертович перестал являться 

членом Совета директоров акционерного общества. 

24.06.2022 

 

30.06.2022 

 

4. 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, % 

3. Парамонов  

Александр Владимирович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц.  

Парамонов Александр Владимирович перестал являться 

членом Совета директоров акционерного общества. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 
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5. 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, % 

7. Тарасов 

Андрей Геннадьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц.  

Тарасов Андрей Геннадьевич перестал являться членом 

Совета директоров акционерного общества. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

6. 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 
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 - - - - - - 

Лицо не являлось аффилированным. 

 

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. 

Зимина Галина Александровна избрана в Совет 

директоров акционерного общества на годовом Общем 

собрании акционеров. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

7. 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 

 - - - - - - 

Лицо не являлось аффилированным. 

 

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. 

Токарь-Межиковский Дмитрий  Владимирович избран в 

Совет директоров акционерного общества на годовом 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 
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Общем собрании акционеров. 

 

8. 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 

 - - - - - - 

Лицо не являлось аффилированным. 

 

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. 

Тулба Андрей  Петрович избран в Совет директоров 

акционерного общества на годовом Общем собрании 

акционеров. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

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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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Луцкий 

Александр Александрович  

 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания.  

Луцкий Александр Александрович избран в Совет 

директоров акционерного общества на годовом Общем 

собрании акционеров.  

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

10. 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 
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4. Романов  

Александр Юрьевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания.  

Романов Александр Юрьевич избран в Совет директоров 

акционерного общества на годовом Общем собрании 

акционеров. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

11. 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 

5. Савостин 

Алексей Дмитриевич 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 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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Изменение даты наступления основания.  

Савостин Алексей Дмитриевич избран в Совет 

директоров акционерного общества на годовом Общем 

собрании акционеров. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

12. 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 

6. Седов 

Илья Леонидович 

согласие физического 

лица не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

24.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания.  

Седов Илья Леонидович избран в Совет директоров 

акционерного общества на годовом Общем собрании 

акционеров. 

24.06.2022 

 

 

30.06.2022 
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13. 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 

11. Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Воронеж» 

1043600070458 

 

Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой 

принадлежит Общество 

29.05.2013 2,85 1,26 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в 

уставном капитале акционерного общества. 

19.01.2022 

 

30.06.2022 

 

14. 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 
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15. Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» 

1056164000023 Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой 

принадлежит Общество 

29.05.2013 0,97 0,15 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в 

уставном капитале акционерного общества. 

19.01.2022 

 

30.06.2022 

 

15. 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 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТНС энергосервис» 

1187746008185 Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой 

принадлежит Общество 

10.01.2018 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице:  

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц 

акционерного общества, в связи с ликвидацией 

юридического лица. 

11.05.2022 

 

30.06.2022 

 


