
Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской 

области 

«Ульяновскэнерго» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 2 9 5 – А 
 

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

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

Место нахождения эмитента:  432028, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.23А 
(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:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   Ю.Г. Осипенко  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 02 ” октября 20 19 г. М.П. 

        



 

Коды эмитента 

ИНН 7327012462 

ОГРН 1027301482526 

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 

аффилированным 

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 

1 Осипенко Юрий Григорьевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество, 

т.к. осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа. 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

03.07.2017 

 

 

 

 

03.07.2017 

 

 

 

25.04.2019 

0 0 

2 Постнов Александр Сергеевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

25.04.2019 0  0  

3 Коновалов Александр 

Александрович 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

25.04.2019 0  0  

4 Лушин Сергей Владимирович 
Согласие физического 

лица на раскрытие 

Лицо является членом 

Совета директоров 
25.04.2019 0 0 



данной информации не 

получено 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

5 Шишов Сергей Алексеевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

25.04.2019 0  0  

6 Шумилов Сергей Владимирович 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

25.04.2019 0 0 

7 Шалугин Кирилл Анатольевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

данной информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

25.04.2019 0 0 

8 ООО «Томет» 

445149, Самарская 

обл., Ставропольский 

р-н, Зеленовка с., 

Лесная ул., 64 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

25.04.2019 24,43  23,77  

 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ПАО «Ульяновскэнерго», за период 

 

с 0 1  0 7  2 0 1 9 по 3 0  0 9  2 0 1 9 

 

Изменений не произошло.  
 


