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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Тываэнерго" 
указывается полное фирменное наименование акционерного общества 

 
                          Код эмитента: 

 
                         на 

 
указывается дата на которую составлен список аффилированных лиц 

 
 

Место нахождения 
эмитента: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. 

 (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 

 
 
 
 

И.о. генерального 
директора 
ОАО «Тываэнерго» 
 
 
Дата 07 апреля 2008 г. 

 
 

подпись 
 

М.П.  

 
С.А. Борисов 
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Коды эмитента 

ИНН 1701029232   

ОГРН 1021700509566 
 

1. Состав аффилированных лиц на 

                         
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 
некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства 
физического лица  

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным лицом 

дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного лица в 
уставном капитале 
акционерного общества, 
% 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
акционерного общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

28.10.2005 0 0 1 Верзаков Анатолий 
Иванович 

Российская Федерация, 
Республика Тыва, г. 
Кызыл. 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

15.06.2005 0 0 

2 Баженова Майя 
Васильевна 

Российская Федерация, 
г. Красноярск 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

15.06.2005 0 0 

3 Бессчетный Дмитрий 
Григорьевич 

 Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.01.2006 0 0 

4 Румянцев Владимир 
Петрович  

Российская Федерация, 
г. Красноярск 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

20.06.2006 0 0 

5 Новиков Николай 
Валентинович 

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

15.06.2005 0 0 

6 Фурсеева Татьяна 
Владимировна 

Российская Федерация, 
г. Красноярск 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

15.06.2005 0 0 

7 Щукин Василий 
Васильевич 

Российская Федерация, 
г. Красноярск 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

24.01.2006 0 0 

3 1 . 0 3 . 2 0 0 8 
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8 Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и 
электрификации "ЕЭС 
России" 

Российская Федерация, 
г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 101, 
корп. 3. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Косвенное распоряжение 
акциями общества через третьих лиц, по 
отношению к которым это лицо имеет 
право распоряжаться более 50 % уставного 
капитала третьего лиц.) 

09.02.2000 0 0 

9 Открытое акционерное 
общество "Тываэнерго-
Холдинг" 

Российская Федерация, 
г. Красноярск, ул. 
Бограда, 144 "а" 

лицо, которое имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции данного юридического 
лица 

01.10.2005 98,96 98,96 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

Открытое акционерное 
общество «Тывинская 
магистральная сетевая 
компания» 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
Республика Тыва, г. 
Кызыл, ул. Колхозная,2 
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к группе лиц ОАО 
«Тываэнерго»/ имеет в силу своего 
участия в ОАО «Тывинская 
магистральная сетевая компания»   
более чем пятьдесят процентов общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале 
каждого из этих хозяйственных 
обществ 

 
26.02.2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 - 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
                   - 
 

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

с 0 1  0 1  2 0 0 8 по 3 1  0 3  2 0 0 8 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

 № 
п/п 

 
Содержание изменения 

 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
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1 

 
 ОАО «Тываэнергосбыт» выбыло из  списка аффилированных  лиц ОАО 

«Тываэнерго», на основании протокола заседания совета директоров ОАО 
«Тываэнергосбыт»  № 7 от 20.03.2008г. 

 
 20.03.2008 

 
 31.03.2008 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 

Лицо перестало быть аффилированным лицом 
  

 
 

2 3 4 5 6 7 

  Открытое акционерное 
общество «Тываэнергосбыт» 
 

Российская 
Федерация, 
Республика Тыва, г. 
Кызыл, ул. 
Колхозная, 2 

Лицо принадлежит к группе лиц ОАО 
«Тываэнерго». Одно и то же физическое 
лицо (Верзаков Анатолий Иванович) 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа в ОАО 
«Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
25.10.2006 

 
 
 
 
          - 

 
 
 
 
              - 


