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Приложение 26 

к Положению о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 3 8 2 7 – А 

        
 

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

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  249096, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8 
(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:  info@mmrg.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица                

акционерного общества   Никулин С.П.  
Генеральный  директор (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” 12 20 21 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 4011002624 

ОГРН 1024000692737 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 1 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерче-

ской организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения юридическо-

го лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (осно-

вания), в силу ко-

торого лицо при-

знается аффили-

рованным 

Дата наступ-

ления осно-

вания (осно-

ваний) 

Доля участия 

аффилирован-

ного лица в 

уставном капи-

тале акционер-

ного общества, 

% 

Доля принадлежа-

щих аффилирован-

ному лицу обыкно-

венных акций акци-

онерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ОАО «Газпром газораспределение 

Калугаз» г.Калуга ул.Баррикад, 4 

Имеет право рас-

поряжаться более 

чем 20% голосу-

ющих акций Об-

щества 10.05.1994 36,23 36,23 

2 Ширяева Вероника Викторовна 

Нет письменного согласия физи-

ческого лица на раскрытие пер-

сональных данных 

Член Совета ди-

ректоров 26.04.2021 - - 

3 Дмитриев Вячеслав Валентинович 

Нет письменного согласия физи-

ческого лица на раскрытие пер-

сональных данных 

Член Совета ди-

ректоров 26.04.2021 - - 

     4 Петухов Владимир Валерьевич 

Нет письменного согласия физи-

ческого лица на раскрытие пер-

сональных данных 

Член Совета ди-

ректоров 

Имеет право рас-

поряжаться более 

чем 20% голосу-

ющих акций Об-

щества 26.04.2021 30,26 30,26 

5 Петухова Валентина Ивановна 

Нет письменного согласия физи-

ческого лица на раскрытие пер-

сональных данных 

Член Совета ди-

ректоров 26.04.2021 14,15 14,15 
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6 Петухов Максим Валерьевич 

Нет письменного согласия физи-

ческого лица на раскрытие пер-

сональных данных 

Член Совета ди-

ректоров 26.04.2021 6,81 6,81 

7 Никулин Сергей Петрович 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная, 8 

Лицо осуществля-

ет полномочия 

единоличного ис-

полнительного 

органа акционер-

ного общества. 

Генеральный ди-

ректор – предсе-

датель Правления 

26.04.2021 

- - 

8 

 

Зарапина Елена Анатольевна 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная ,8 Член Правления 

26.04.2021 

- - 

9 

Минькина Татьяна Александров-

на 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная, 8 Член Правления 

26.04.2021 

- - 

10 Блинов Александр Викторович 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная, 8 Член Правления 

26.04.2021 

6,07 6,07 

11 Синева Светлана Николаевна 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная, 8 Член Правления 

26.04.2021 

- - 

12 Авдеев Эдуард Александрович 

Г.Малоярославец 

ул.Коммунальная, 8 Член Правления 26.04.2021 - - 

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

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-

менения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.04.2021 26.04.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Белова Лидия Семеновна 

Нет письменного согласия 

физического лица на рас-

крытие персональных дан- 

ных 

Член Совета дирек-

торов 26.04.2021 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления из-

менения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

2 Включение лица в список аффилированных лиц 26.04.2021 26.04.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Ширяева Вероника Викторовна 

Нет письменного согласия 

физического лица на рас-

крытие персональных дан- 

ных 

Член Совета дирек-

торов 26.04.2021 - - 

 


