
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Акционерное общество «ТНС энерго Тула» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 

                  Код эмитента: │1│2│1│8│6│ - │А│ 

                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 

 
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                     на │3 0│ │0│6   2 0 2 1│  

                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

  (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного Общества) 

 

Место нахождения эмитента: ___________Россия, 300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а________________ 

(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. tula.tns-e.ru _________ 
                                   (указывается адрес страницы 

                                  в сети Интернет, используемой 

                                     эмитентом для раскрытия 

                                           информации) 

 

 

Заместитель Генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

АО «ТНС энерго Тула»                                            А.В. Шалиткин                             

(доверенность №77/535-н/77-2019-3-5067 от 20.05.2019 г.) 

 

 «30» июня 2021 г.      МП  

 

 

 

 

 

 

 



 
┌───────────────────-─┐ 

│   Коды эмитента     │ 

├───────┬───────────-─┤ 

│  ИНН  │ 7105037307  │ 

├───────┼───────────-─┤ 

│ ОГРН  │1067105008376│ 

└───────┴────────────-┘ 

    I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2021 г. 

 

N 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 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Парамонов Александр 

Владимирович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  

2 
Луцкий Александр 

Александрович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  

3 
Романов Александр 

Юрьевич 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  

4 Седов Илья Леонидович 
Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  

5 
Капитонов Владислав 

Альбертович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  



6 
Тарасов Андрей 

Геннадьевич 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 

25.06.2021 

 
  

7 

 

Публичное акционерное 

общество Группа 

компаний «ТНС энерго» 

127006, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Настасьинский пер., д. 4, 

корп. 1. 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций общества. 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Общества 

 

27.03.2012  

 

 

 

01.02.2013  

51 51 

8 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Нижний Новгород»  

603950, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Бекетова, дом 3В 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 
05.07.2010  15,9 15,9 

9 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Воронеж»  

 

394029, г. Воронеж, ул. 

Меркулова, 7-А 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

24.05.2011    

10 

Акционерное общество 

«ТНС энерго Карелия»  

 

185035 г. Петрозаводск, 

ул. Кирова, д.45 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

24.05.2011    

11 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Марий Эл» 

424019, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Й. Кырля, д.21 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

24.05.2011    

12 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Ярославль»  

 

150003, г. Ярославль, пр. 

Ленина, 21б 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

10.05.2012    

13 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Кубань»  

 

350000, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, 55/1 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

06.07.2012 33,1 33,1 

14 

Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону»  

 

344091, г. Ростов-на-

Дону, ул. 2-я 

Краснодарская, 147а 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

27.03.2012   



15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНС 

энерго Пенза» 

440039, г. Пенза, 

ул.Гагарина, д.11Б 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

26.03.2014   

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНС 

энерго Великий Новгород»  

173015, г. Великий 

Новгород, 

ул.Псковская, д.13 

лицо, принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

26.03.2014   

     

    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

 

        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

      с │0 1│ │0│4│ │2│0│2│1│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│2│1│ 

        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                                           
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Авров Роман 

Владимирович 

Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 
30.07.2020   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 

 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 

 
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Афанасьева София 

Анатольевна 
Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 
30.07.2020   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 



 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 

 
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Афанасьев Сергей 

Борисович 
Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 
30.07.2020   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 

 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

4 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Щуров Борис 

Владимирович 
Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 
30.07.2020   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 

 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 

 
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

5 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Доценко Олег Согласие физического Член Совета директоров 30.07.2020   



 Михайлович лица не получено акционерного Общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 

 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 

 
N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения   изменения в список 

аффилированных лиц 

6 Исключение из списка аффилированных лиц 25.06.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Евсеенкова Елена 

Владимировна 
Согласие физического 

лица не получено 

Член Совета директоров 

акционерного Общества 
30.07.2020   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6              7 

 

 Лицо перестало быть аффилированным и исключено из списка аффилированных лиц 

 

 

 

 
 


