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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 8601045152 

ОГРН 1118601002596 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  
лиц на 

3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бусурин Алексей Иванович 

 

 

 

 

Согласие не дано 

 

Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

16.12.2021 

 

 

 

16.12.2021 

- - 

2 Ким Илья Аркадиевич Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

3 Мирошник Татьяна 
Викторовна 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

4 Власов Алексей 
Владимирович 

Согласие не дано 

 

Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

5 Шеногин Юрий Согласие не дано Лицо является членом 24.06.2022 - - 
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Адольфович совета директоров 
акционерного общества 

6 Сальников Александр 
Иванович 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

7 Звездин Андрей 
Леонидович 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

8 Козлов Роман Анатольевич Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

24.06.2022 - - 

9 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания –

Белоярский» 

1048603450720 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 

 

 

 

 

25.05.2021 

- - 

10 Максимов Юрий Ильич 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

06.08.2021 

 

 

- 

 

- 

 

11 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Березово» 

 

1048603650260 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

Акционерное общество 

18.10.2011 

 

 

 

 

23.12.2020 

- - 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 

 

12 Пуртов Антон Дмитриевич 

 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

27.10.2021 

 

- 

 

- 

 

13 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Когалым» 

 

1058603057270 

 

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 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

14 Веприков Юрий 
Александрович 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2021 

 

- 

 

- 

 

15 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

1048600103331 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

18.10.2011 

18.05.2022 

14.05.2022 

14.05.2022 

- 

 

 

- 
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Конда» 

 

 

 

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 

 

 

 

25.05.2021 

16 Садков Сергей 
Александрович 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

07.02.2022 - - 

17 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Нягань» 

 

1048600201066 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 

 

 

 

 

23.12.2020 

- 

 

- 

 

 

18 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Совэнерго» 

 

1048600300979 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 

Акционерное общество 

18.10.2011  

 

 

 

 

14.04.2016 

- 

 

- 
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 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 

 

19 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Югорск» 

 

1048600301199 

 

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 

 

- - 

20 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Ханты-Мансийский район» 

 

1048600004144 

 

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 

18.10.2011  

 

 

 

 

23.12.2020 

- 

 

- 
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или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

21 Мокрушников Павел 
Александрович  

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.11.2021  

 

- - 

22 Акционерное общество 
«Югра-Актив» 

1168617073525 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 

23 Акционерное общество 
«Ипотечное агентство 

Югры» 

1098601001289 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

15.11.2021 - - 

24 Дружинин Иван 
Владимирович 

 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

15.11.2021 - - 

25 Акционерное общество 
«Югорская энергетическая 

компания 
децентрализованной зоны» 

1068601011511 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

21.06.2019 - - 

26 Ахметшин Альберт 
Вильсурович 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

04.09.2021 

 

- 

 

- 
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принадлежит акционерное 
общество 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 
списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 
содержит сведения  

о контролирующем акционерном 
обществе 

Номер строки раздела 1 части II 
списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 
общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 
лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 
на которой контролирующее 

акционерное общество 
опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 
содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 
обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Ким Илья Аркадиевич Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

4 Власов Алексей 
Владимирович 

Согласие не дано 

 

Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

5 Шеногин Юрий 
Адольфович 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

7 Звездин Андрей 
Леонидович 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

8 Козлов Роман Анатольевич Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты основания, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

24.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Якубенко Юрий Сергеевич Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо не является аффилированным в связи с 
добровольным сложением полномочий 

29.04.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 
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наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Мирошник Татьяна 
Викторовна 

Согласие не дано 

 

Не является 
аффилированным лицом 

- - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо избрано членом совета директоров акционерного 
общества 

24.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Савинцев Алексей 
Владимирович 

Согласие не дано Лицо является членом 
совета директоров 

акционерного общества 

02.06.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо не является аффилированным в связи с избранием 
нового состава совета директоров 

24.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Сальников Александр 
Иванович 

Согласие не дано 

 

Не является 
аффилированным лицом 

- - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Лицо избрано членом совета директоров акционерного 
общества 

24.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 
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наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Акционерное общество 
«Югорская 

территориальная 
энергетическая компания – 

Конда» 

 

 

1048600103331 

 

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 

 

 

 

 

25.05.2021 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление даты основания, в силу которого лицо  
признается аффилированным в связи с назначением 

управляющей организации: 
- АО «ЮТЭК-Нягань» 

 - АО «ЮТЭК-Совэнерго» 

- АО «ЮТЭК-Югорск» 

 

18.05.2022 

14.05.2022 

14.05.2022 

 

30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Садков Сергей 
Александрович 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.12.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

 1  2 3 

Изменение даты основания, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

07.02.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 
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аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Ахметханов Радик 
Рафикович 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

18.11.2021 

 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

 1  2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц в связи с 
передачей полномочий директора АО «ЮТЭК-Нягань» 

управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда» 

18.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Пухов Александр 
Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

 1  2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц в связи с 
передачей полномочий и.о. директора АО «ЮТЭК-

Совэнерго» Садкову Сергею Александровичу 

14.02.2022-13.02.2022 - 

Исключение Садкова Сергея Александровича из числа 

аффилированных лиц в связи с передачей полномочий 
директора АО «ЮТЭК-Совэнерго» управляющей 

организации АО «ЮТЭК-Конда» 

14.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24  Пухов Александр 
Николаевич 

 

Согласие не дано 

 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.04.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

 1  2 3 

Исключение из списка аффилированных лиц в связи с 
передачей полномочий и.о. директора АО «ЮТЭК-

Югорск» Садкову Сергею Александровичу 

14.02.2022-13.02.2022 - 
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Исключение Садкова Сергея Александровича из числа 

аффилированных лиц в связи с передачей полномочий 
директора АО «ЮТЭК-Югорск» управляющей 

организации АО «ЮТЭК-Конда» 

14.05.2022 30.06.2022 

 




