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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
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I. Состав аффилированных лиц на
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№ 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
2
3
4
5
6
7
	1.	

Годованец Сергей Викторович
Россия,
 г. Новый Уренгой
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
Является генеральным директором АО «УКК»
02.11.2015
-
-
	2.	

Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой
Россия, г. Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет  в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  уставном капитале акционерного общества.
Департамент  имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК» 
03.11.2005
100
100
	3.	

Администрация муниципального образования город Новый Уренгой
Россия, г. Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
Администрация является учредителем Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.
03.11.2005
-
-
	4.	

Акционерное общество  «Уренгойгорводоканал
(АО «УГВК»)
Россия, г. Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:
1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах  более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества.
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК»
2)  как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»




03.11.2005








31.01.2006




-

-
	5.	

Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)
Россия, г.Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:
1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах  более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества.
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК»
2)  как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК» 



20.02.2008








06.05.2008


-
-
	6.	

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»)
Россия, г.Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:
1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах  более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества.
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1»
2)  как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1» 


22.08.2008






29.09.2008







-
-
	7.	

Акционерное общество «Управляющая   жилищная компания» (АО «УЖК»)
Россия, г.Новый Уренгой
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:
1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах  более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества.
Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УЖК»
2)  как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УЖК»



15.09.2005








16.03.2009




-
-
	8.	

Ворошилов Евгений Валерьевич

Россия, г. Новый Уренгой
Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Член Совета директоров АО «УКК»
28.06.2019
-
-
	9.	

Горпинченко Алексей Николаевич

Россия, г. Новый Уренгой
Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Член Совета директоров АО «УКК»
28.06.2019
-
-
	10.	

Годованец Сергей Викторович
Россия, г. Новый Уренгой
Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Член Совета директоров АО «УКК»
28.06.2019
-
-
	11.	

Пикалов Артем Анатольевич
Россия, г. Новый Уренгой
Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Член Совета директоров АО «УКК»
28.06.2019
-
-
	12.	

Косухин Игорь Владимирович
Россия, г. Новый Уренгой
 Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Член Совета директоров АО «УКК»
28.06.2019
-
-
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изменений нет


