


Коды эмитента 

ИНН 8601045152 

ОГРН 1118601002596 

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

№ 

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. . 

 

Козлов Михаил Станиславович Согласие не дано 

 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

30.06.2018 

 

 

 

 

 

30.06.2018 

- - 

2.  Ким Илья Аркадиевич Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020   

3.  Мирошник Татьяна Викторовна Согласие не дано 

 

Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 - - 

4.  Власов Алексей Владимирович Согласие не дано 

 

Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 - - 



5.  Кукушкин Павел Владимирович  Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 - - 

6.  Звездин Андрей Леонидович Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 - - 

7.  Козлов Роман Анатольевич Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020   

8.  Якубенко Юрий Сергеевич Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020   

9.  Савинцев Алексей Владимирович Согласие не дано Лицо является 

членом совета 

директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020   

10.  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 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

- - 



процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

11.  Сонич Виктор Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.07.2020 

 

 

- 

 

- 

 

12.  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 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

 

- - 



юридического лица 

13.  Ахметшин Альберт Вильсурович 

 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.07.2020 

 

- 

 

- 

 

14.  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 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

21.12.2020 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

15.  Веприков Юрий Александрович Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.07.2020 

 

- 

 

- 

 

16.  Акционерное общество 

«Югорская территориальная 

628200 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

18.10.2011 

 

- 

 

- 

 



энергетическая компания – 

Конда» 

 

 

поселок городского типа 

Междуреченский, ул. 

Сибирская, д. 109 

 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

 

  

 

17.  Шишов Владимир Алексеевич Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

19.03.2021 - - 

18.  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 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

- 

 

- 

 

 



более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

19.  Зюрин Геннадий Иванович Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.11.2020 - 

 

 

- 

 

 

20.  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 

18.10.2011  

 

 

- 

 

- 

 

21.  Бахтиев Ренат Минлекамилевич  Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

19.11.2020 - 

 

- 

 

22.  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 

 

Акционерное 

18.10.2011  

 

 

 

 

 

 

14.04.2016 

- 

 

- 

 

 



общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

 

23.  Пухов Александр Николаевич Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.12.2020 - - 

24.  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 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

18.10.2011  

 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

- 

 

- 

 

 

 



уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

25.  Мокрушников Павел 

Александрович  

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.11.2020  

 

- - 

26.  Акционерное общество 

«Югорская территориальная 

энергетическая компания – 

Югорск» 

 

628260 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

город Югорск, ул. Геологов, 

8 

 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вклады, доли 

данного 

юридического лица 

18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

30.10.2015 

 

- 

 

 

- 

 

 

27.   Пухов Александр Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

25.04.2019 - - 



акционерное 

общество 

28.  Акционерное общество 

«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания» 

 

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 

18.10.2011  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

29.  Шаповал Даниил Владимирович 

 

Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

25.12.2020 

 

- 

 

- 

 

30.  Акционерное общество 

«Югорская энергетическая 

компания» 

628011 Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Ленина 52/1 

Лицо имеет право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал эмитента 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

02.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2016 

99,9999999898 99,9999999898 

31.  Акционерное общество 

«Югорские коммунальные 

системы» 

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 

02.12.2016 - - 



общество 

32.  Акционерное общество 

«Югорская энергетическая 

компания децентрализованной 

зоны» 

Российская Федерация, 

628012, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра 

г.Ханты-Мансийск, ул. 

Сосновый бор, д. 21 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

21.06.2019 - - 

33.  Голубев Андрей Евгеньевич Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

05.09.2020 

 

- 

 

- 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 
19.03.2021 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 Шишов Владимир Алексеевич Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

19.03.2020 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля 



п/п (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Шишов Владимир Алексеевич Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

19.03.2021 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 

Исключение лица из той группы лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
25.12.2020 31.03.2021 

3 

Включение лица в группу лиц, к которой принадлежит  акционерное 

общество 
25.12.2020 31.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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, % 

2 Федингин Никита Евгеньевич 

 

Согласие не дано 

 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.07.2019 

 

- 

 

- 

 

3 Шаповал Даниил Владимирович 

 

Согласие не дано 

 

Не является 

аффилированным 

лицом акционерного 

общества 

- - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



№ 

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, % 

2 Федингин Никита Евгеньевич 

 

Согласие не дано 

 

Не является 

аффилированным 

лицом акционерного 

общества 

25.12.2020 - 

 

 

- 

 

 

3 Шаповал Даниил Владимирович 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

25.12.2020 - - 

 


