
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц  
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮКЭК"  
1.3. Место нахождения эмитента: 628011, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ.МИРА, 118 
1.4. ОГРН эмитента: 1088601002797  
1.5. ИНН эмитента: 8601037031 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33364-D  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ____________ 
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц 
на дату 31.03.2015 г.  
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации: 01.04.2015 г. 



 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество 

«Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 3 3 6 4 – D 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 
Адрес эмитента: 628011 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118 

(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 
по которому находится орган или представитель  акционерного общества) 

 
 
 

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=27380 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

Директор Открытого акционерного общества «Югорская 
Коммунальная Эксплуатирующая Компания» 

   
О.И. Чумак 

  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” апреля 20 15 г. М.П. 

        
        

 
 



 
 

Коды эмитента 
ИНН 8601037031 
ОГРН 1088601002797 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 
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. 
 
 
 
 
 

Чумак Олег Иванович 
 
 
 
 
 

- 
 

Лицо является 
единоличным 

исполнительным 
органом акционерного 

общества 
 

23.10.2014г. 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

2. 
 Козлов Михаил Станиславович 

- 
 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

07.07.2014 
 - - 

3. 
 Власов Алексей Владимирович 

- 
 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

07 .07.2014 
 
 - - 

4. 
 Мирошник Татьяна Викторовна 

- 
 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

07.07.2014 
 - - 

5 Зобнинцев Андрей Николаевич  

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

07.07.2014 
   

6. 
 Нанака Виктор Николаевич 

- 
 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

07.07.2014 
 - - 



 
7. 

 
Кадушин Павел Николаевич 

 
- 

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

 
07.07.2014 

 
 - - 

8. 
 
 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания» 
 
 
 

628011 Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Ленина 

52/1 
 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

акции (вклады, доли), 
составляющие 

уставный 
(складочный) капитал 

данного лица 

01.12.2008г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

74,95 % 

 
 
 
 

74,95% 

9. 
 
 

Берлин Борис Игоревич 
 

- 
 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

19.09.2014г. 
 
 

 
- 

 
- 

10. 

Открытое акционерное общество 
«Корпорация Развития» 

620026, г.Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 44 

Лицо, имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

акции (вклады, доли), 
составляющие 

уставный 
(складочный) капитал 

данного лица 

29.12.2012г. 

25,5% 25,5% 

11. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания -
Белоярский» 

628162 Ханты - Мансийский 
автономный округ, город 

Белоярский, ул. Центральная, 
д. 33. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.12.2008г. 

 
- 
 

- 
 

12. 
 

Сонич Виктор Николаевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

30.04.2014 г. 
 

- 
 

- 
 



общество 

13. 
 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания –

Березово» 
 
 

 
628140 Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
поселок городского типа 

Березово,  улица 
Механическая, д. 1 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

01.12.2008г. 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

14. 
 

 
Ахметшин Альберт Вильсурович 

 
- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

30.04.2014 г. 
 
 

- 
 

- 
 

 
15. 

 
 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 
энергетическая компания -

Когалым» 
 
 

628481, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

Тюменская обл.,  г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, 41 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

 
01.12.2008г. 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

16. 
 

 
Веприков Юрий Александрович 

 
- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.07.2013г 

 

- 
 
 

- 
 
 

17. 
 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания – Кода» 
 
 

628126 Ханты-Мансийский 
автономный округ, Тюменская 
область, Октябрьский район, 

г.п. Приобье, Центральная 1 Б 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

18. 
 

Заплатин Сергей Владимирович 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.07.2013г. 

 
- 
 

- 
 

 
19. 

 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания –Конда» 

628200 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
поселок городского типа 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 
 

01.12.2008г. 
- 
 

- 
 



  Междуреченский, ул. 
Сибирская, д. 109 

 

акционерное 
общество 

 

 
 
 

 
20. 

 
 
 

Шишов Владимир Алексеевич 
 
 

- 
 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
22.11.2013г. 

   

21. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания -
Лангепас» 

 
 

628672  Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Лангепас, ул. 
Первостроителей, 1Б. 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

01.12.2008г. 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 

22. 
 

Чернобаев Олег Витальевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.07.2013г. 

 
- 
 

- 
 

23. 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 
энергетическая компания -Мегион» 

 

628681  Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  
город Мегион, ул. Южная, 

д.10 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

 
01.12.2008г. 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

24. 
 
 

Никифоров Игорь Святославович 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 30.06.2014 г. 
- 
 

- 
 

25. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – 

Нефтеюганск» 
 

628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

муниципальное образование 
город Нефтеюганск, улица 

Киевская, промзона 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

26. 
 
 

Бессонов Александр 
Иннокентьевич 

 
- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
01.01.2015г. 

 
- 
 

- 
 



акционерное 
общество 

27. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания –
Нижневартовский район» 

 

628601, Ханты Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, пер. 

Клубный, д. 29, стр. 3. 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

28. 
 

Плотников Яков Федорович 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.01.2015г. 

 

- 
 
 

- 
 
 

29. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания –Нягань» 
 

Ханты – Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Нягань, проспект 
Нефтяников 7, строение 9. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

 
01.12.2008г. 

 
- 
 

- 
 

30. 
 

Маслов Александр Николаевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

27.01.2014г. 
- 
 

- 
 

31. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания –

Покачи» 

628661, Ханты – Мансийский 
автономный округ  - Югра, 

город Покачи, ул. 
Промышленная, д. 4. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.12.2008г. 

 
- 
 

- 
 

32. 
 
 

 
Виноградов Станислав Леонидович 

  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

01.07.2013г. 
 
 

- 
 

- 
 

33. 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания –Пыть-
Ях» 

628380, Россия, Ханты-
Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Пыть-Ях, ул. 
Первопроходцев, 6 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 

- 
 

34. 
 

 
Щюров Владимир Федорович 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

22.11.2013г. 
   



  
 

 
 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

 

35. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – 

Радужный» 
 

628461 Ханты - Мансийский 
автономный округ,  город 
Радужный, ул. Казамкина, 

строение 2 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

36. 
 

Игнатьев Андрей Юрьевич  
- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.01.2015г. 

 
- 
 

- 
 

37. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания -
Совэнерго» 

 

628240  Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Советский район,  город 

Советский, улица Гастелло, 
5а 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

38. 
 
 

Казаков Виктор Николаевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
30.04.2014 г. 

 - - 

39. 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 
энергетическая компания –Ханты-

Мансийский район» 
 

628002, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская, д. 7 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

01.12.2008г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

40. 
 
 

Парфиненко Сергей Васильевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.07.2012г. 

 
- 
 

- 
 

41. 
 

 
Открытое акционерное общество 

 
628260 Ханты-Мансийский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

01.12.2008г. 
 

- 
 

- 
 



 «Югорская территориальная 
энергетическая компания-Югорск» 

 
 

автономный округ - Югра,  
город Югорск, ул. Геологов, 8 

 
 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 
 

   

42. 

Казаков Виктор Николаевич - Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

 
01.07.2014 

  

43. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Генерирующая 

Компания» 
 

628011, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город 
Ханты-Мансийск, улица 

Сосновый бор, 21. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 

- 
 
 

- 
 
 

 
44. 

 
 

Борисов Виктор Анатольевич 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
11.07.2012г. 

 
- 
 

- 
 

45. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания –

Сургутский район» 

628433 Ханты-Мансийский 
автономный округ, 

муниципальное образование 
Сургутский район, г. п. Белый 

Яр,  ул. Таежная, дом 3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 - - 

46. 
 
 

Иванов Вячеслав Петрович 
 

- 
 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.01.2014г. 

 
- 
 

- 
 

47. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания – 
Белоярский» 

Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 
город Белоярский, 3 

микрорайон, дом 27а. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
12.02.2009г. 

 
- 
 

- 
 

48. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-
Северная» 

Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, Березовский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

10.09.2009г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 



район, пгт. Березово, ул. 
Советская, д.5. 

общество 
 

49. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Югорскэнергогаз» 

Тюменская область, Ханты-
Мансийский АО, г. Югорск, 

ул. Геологов, д. 15 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
15.12.2009г. 

 - - 

50. 
 

Открытое акционерное общество 
«Советские коммунальные 

системы» 
 

628240 Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Советская, ул. 

Строительная 10Б 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

27.04.2009г. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

51. 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания –
Лангепас» 

628672 Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
город Лангепас, ул. Ленина, 

11В 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
26.01.2010г. 

 

- 
 
 

- 
 
 

52. 
 

Открытое акционерное общество 
«Водоканал» 

628285 Россия, Ханты-
Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская 

область, город Урай, 
микрорайон 2. д.44 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
19.02.2010г. 

 

- 
 
 

- 
 
 

53. 
 

Открытое акционерное общество 
«Урайтеплоэнергия» 

628285 Россия, Ханты-
Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская 
область, город Урай, ул. 

Пионеров, д.4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 03.03.2010г. 

- 
 
 

- 
 
 

54. 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-
Нягань» 

Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нягань, ул. 

Сибирская, 40 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
26.03.2010г. 

 
- 
 

- 
 

 
55. 

 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-
Пыть-Ях» 

Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 
округ-Югра, город Пыть-Ях, 

ул. Магистральная 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

20.05.2010г. 
 
 - - 

56. 
 

Акционерное общество 
«Югорская региональная 

электросетевая компания» 
 

628011  Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

18.10.2011г. 
 
 - - 



Ленина 52/1 общество 

57. Берлин Борис Игоревич  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

09.10.2014 г. 
 

  

58. 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 
энергетическая компания» 

Региональные сети» 
 

628011  Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
118. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
 

01.12.2008г. 
 
 - - 

59. 
 
 

Медведев Максим Эдвардович 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
19.03.2015 г. 

 - - 

60. 
 
 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания-Энергия» 

628285 Россия, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Урай, ул. 

Сибирская, д.2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 
01.12.2008г. 

 
- 
 

- 
 

61. 
 

Хохлов Михаил Михайлович 
 

- 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

01.05.2013г. 
 
 

- 
 

- 
 

62. 

Открытое акционерное общество 
«Югорская учетно-энергетическая 

компания» 

Российская Федерация, 
628012, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

д. 118 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

 
11.07.2007г. 

  

63. 

Шевченко Игорь Александрович  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество 

 
08.06.2013г. 

- - 

 

 



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

 
с 0 1  0 1  2 0 1 5 по 3 1  0 3  2 0 1 5 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1. Образование исполнительного органа открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания –Нижневартовский район» (Лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество) 

01.01.2015 г. 31.03.2015 г. 

2. Образование исполнительного органа открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания –Нефтеюганск» (Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество) 

01.01.2015 г. 31.03.2015 г. 

3. Образование исполнительного органа открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания –Радужный» (Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество) 

01.01.2015 г. 31.03.2015 г. 

4. Изменение наименования организационно-правовой формы с открытого акционерного 
общества «Югорская региональная электросетевая компания» на акционерное общество 

«Югорская региональная электросетевая компания» (Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное общество) 

27.02.2015 г. 31.03.2015 г. 

5. Образование исполнительного органа открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания –Региональные сети» (Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество) 

19.03.2015 г. 31.03.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

 
Полное фирменное 

наименование (наименование 
для коммерческой 

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 

26 Бессонов Александр 
Иннокентьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2014 г. 

- - 

28  
Плотников Яков Федорович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2014 г. 

  

36 Игнатьев Андрей Юрьевич  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
18.03.2014 г. 

  

56 

Открытое акционерное 
общество 

«Югорская региональная 
электросетевая 

компания» 
 

628011,  Россия, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра, 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина,52/1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.10.2011г. 
 
 

  

59 Медведев Максим 
Эдвардович  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
16.03.2012 г. 

  
 

 
 
 
 
 



 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 
п/п 

 
Полное фирменное 

наименование (наименование 
для коммерческой 

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 

26 Бессонов Александр 
Иннокентьевич 

 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2015 г. 

- - 

28  
Плотников Яков Федорович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2015 г. 

  

36 Игнатьев Андрей Юрьевич 

 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2015 г. 

  

56 

Акционерное общество 
«Югорская региональная 

электросетевая 
компания» 

 

628011,  Россия, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра, 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина,52/1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.10.2011г. 
 
 

  

59 Медведев Максим 
Эдвардович 

 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

 
19.03.2015 г. 

  
 

Директор 
Открытого акционерного общества 
«Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания»         __________________             О.И. Чумак М.П. 
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