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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРУ 
о начале реорганизации в форме выделения

УВАЖАЕМЫЙ КРЕДИТОР АО «ЮТЭК»!

Настоящим уведомляем о том, что принято решение о реорганизации 
Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая 
компания» (сокращённое наименование: АО «ЮТЭК», место нахождения:
Российская Федерация, 628011, г. Ханты-Мансийск) в форме выделения.

Решение о реорганизации принято решением внеочередного общего собрания 
акционеров Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая 
компания» от 15.08.2016 № 13-Р-1858.
1. Полное и сокращённое наименование, сведения о месте нахождения 
реорганизуемого общества:
- Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания», 
сокращённое наименование: АО «ЮТЭК», место нахождения: Российская Федерация. 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1.
2. Полное и сокращённое наименования, сведения о месте нахождения 
образованных в результате реорганизации обществ:

1. Акционерное общество «Югорская энергетическая компания», сокращённое 
наименование: АО «ЮЭК»; место нахождения: Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52/1.

2. Акционерное общество «Югорские коммунальные системы», сокращённое 
наименование: АО «ЮКС»; место нахождения: Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 118.

3. Акционерное общество «Энергоактив», сокращённое наименование: 
АО «Энергоактив»; место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52/1;
3. Форма реорганизации: выделение.
4. Порядок и условия заявления кредиторами участвующего в реорганизации 
юридического лица своих требований, включая указание места нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а 
также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты и другие сведения):

В соответствии с законодательством Российской Федерации созданные в 
результате реорганизации в форме выделения из состава АО «ЮТЭК» АО «ЮЭК», 
АО «ЮКС», АО «Энергоактив» будут являться правопреемниками по всем правам и 
обязательствам АО «ЮТЭК» в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с п. 2. ст. 60 ГК РФ Кредитор юридического лица, если его 
права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации 
юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения 
соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
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за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора 
с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении 
обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами 
не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего 
уведомления о реорганизации юридического лица.

Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами по адресу места 
нахождения единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК»: Российская 
Федерация, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 
связанных с реорганизацией.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
АО «ЮТЭК», Российская Федерация, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1.

Способы связи с реорганизуемым обществом (почтовый адрес, номер 
телефона):

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1.

Номер телефона: (3467) 364004
Информация о порядке удовлетворения требований кредиторов 

реорганизуемого общества размещена на официальном интернет-сайте АО «ЮТЭК».
5. Сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного 
органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также 
юридического лица, продолжающего деятельность в результате реорганизации:
- генеральный директор АО «ЮТЭК» -  Берлин Борис Игоревич.
6. Сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам
реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по обязательствам реорганизуемого общества: лица,
намеревающиеся предоставить кредиторам обеспечение отсутствуют.

Генеральный директор


