Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
8601036694
ОГРН
1088601002489
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

1

1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
2
3
Ханты-Мансийский автономный Ханты-Мансийский
округ-Югра в лице Департамента автономный округ – Югра,
государственной собственности г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийского автономного ул. Мира, дом 5
округа – Югры

2

0

0

9

Основание
Дата
Доля участия
Доля
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
аффилированным
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
4
5
6
7
Оплачено 24,96 % 27.02.2009
25,1 %
510 460 000
голосующих акций
ОАО «Курорты
Югры».
(Лицо, принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«Курорты Югры» в
соответствии с п.9 ч.
1 ст. 9 от 26.07.06 №
135-ФЗ,
(далее Закон);
договор о создании
ОАО «Курорты
Югры» от
24.10.2008 года;
передаточный акт от

2.
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинг
Югра Сервис»

3.

Общество с ограниченной
ответственностью «Югорская
долина»

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, дом 32

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, дом 32

27.10.2008 г;
акт приемапередачи
19.12. 2008 г.
акт приемапередачи
29.12. 2008 г.
акт приемапередачи от
27.02.2009 г.
Имеет 51,8%
23.12.2008
голосующих акций
ОАО «Курорты
Югры»
Лицо, принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«Курорты Югры» в
соответствии с п.1,
ч. 1 ст. 9 от 26.07.06
№ 135-ФЗ;
договор о создании
ОАО «Курорты
Югры» от
24.10.2008 года;
акт приемапередачи от
23.12.2008 г.
ОАО «Курорты
27.10.2008
Югры» владеет
98,95 % уставного
капитала

51,8%

1 060 000 000

-

-

4.

Общество с ограниченной
ответственностью «Веллнессотель «Югорская долина»

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

5.

Общество с ограниченной
ответственностью «Добрино»

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Курорты
Югры»

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточный акт
от 27.10.2008;
Передаточный акт
от 04.05.2009
ОАО «Курорты
23.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
акт приемапередачи от
23.12.2008 г.
ОАО «Курорты
23.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
23.12.2008 г.
ОАО «Курорты
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
10.02.2009 г.
10.02.2009

-

-

-

-

-

-

7.

8.

9.

10.

Открытое акционерное общество 628007, Ханты-Мансийский
«Вторчермет»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Шевченко, дом 52

ОАО «Курорты
Югры» владеет 100
% голосующих
акций;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточное
распоряжение
27.10.2008 г.
Общество с ограниченной
628285, Ханты-Мансийский ОАО «Курорты
ответственностью «Отель
автономный округ – Югра Югры» владеет 100
Турсунт»
г. Урай
% уставного
ул. Шевченко, дом 18
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона; протокол №
3/12/2008 от
01.12.2008 года
заседания Совета
директоров ОАО
«Курорты Югры»
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский ОАО «Курорты
ответственностью «Новый Отель» автономный округ-Югра, г. Югры» владеет 100
Ханты-Мансийск, ул.
% уставного
Тобольский тракт, дом 4
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Решение № 13 от
22.06.2009
Единственного
участника ООО
«Новый Отель»
Общество с ограниченной
ОАО «Курорты
ответственностью «ОТЕЛЬ ГРАД
Югры» является

27.10.2008

-

-

04.12.2008

-

-

01.07.2009

-

-

01.04.2009

БЕРЕЗОВ»

11.

12.

13.

14.

628140, Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
пгт. Березово, ул Собянина,
дом 40.

единоличным
исполнительным
органом; договор №
06 от 01.04.2009 г.;
ч.1, п.п.п.3,5,6 ст.9
Закона
Общество с ограниченной
628011, ХМАО-Югра,
ОАО «Курорты
22.04.2009
ответственностью «Югра Строй Тюменская область,
Югры» является
Сервис»
г. Ханты-Мансийск,
единоличным
ул. Тобольский тракт, 4.
исполнительным
органом; договор №
07 от 22.04.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Общество с ограниченной
238560
ОАО «Курорты
21.04.2009
ответственностью «РИК Отель» Калининградская область, Югры» является
г. Светлогорск, ул. Ленина единоличным
исполнительным
1Б
органом; договор №
08/ПП/09 от
21.04.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Общество с ограниченной
ОАО «Курорты
21.04.2009
ответственностью «РИК Сервис»
Югры» является
единоличным
исполнительным
238563, Калининградская органом; договор №
09/ПП/09 от
область,
г. Светлогорск, ул. Ленина 21.04.2009 г.;
1Б
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Общество с ограниченной
ОАО «Курорты
21.04.2009

ответственностью «РИК Спа»

15.

16.

17.

Югры» является
единоличным
исполнительным
238560, Калининградская органом; договор №
область,
10/ПП/09 от
г. Светлогорск, ул. Ленина 21.04.2009 г.;
1Б
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Перепелкина Олеся Анатольевна На указание места
Единоличный
17.11.2008
жительства не согласна
исполнительный
орган (генеральный
директор) ОАО
«Курорты Югры»;
Протокол СД №
1/11/2008 от
17.11.2008 г.,
Член совета
директоров;
Протокол
№1/ОСА/09 от
01.07.2009 г.
п.3 ч. 1 ст. 9 Закона
Гербер Александр Эрнстович
На указание места
Председатель совета 01.07.2009
жительства не согласен
директоров;
Протокол
№1/ОСА/09 от
01.07.2009 г., п.7. ч.
1 ст. 9 Закона

Терновой Константин
Владимирович

На указание места
жительства не согласен

Член совета
директоров;
Протокол
№1/ОСА/09 от
01.07.2009 г.

01.07.2009

18.

Колесников Игорь Витальевич

На указание места
жительства не согласен

19.

Колесников Дмитрий Витальевич На указание места
жительства не согласен

Член совета
директоров;
Протокол
№1/ОСА/09 от
01.07.2009 г.
Член совета
директоров;
Протокол
№1/ОСА/09 от
01.07.2009 г.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
1 0
2 0 0 9 по 3 1
1 2
2
№
п/п
1

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации № 01/12/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Веллнессавтономный округ – Югра
отель «Югорская долина»
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

0

01.07.2009

01.07.2009

0

9

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
23.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
акт приемапередачи от
23.12.2008 г.

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский ОАО «Курорты
23.12.2008
ответственностью «Веллнессавтономный округ – Югра Югры» владеет 100
отель «Югорская долина»
г. Ханты-Мансийск
% уставного

-

-

-

-

ул. Тобольский тракт, дом 4 капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
акт приемапередачи от
23.12.2008 г.; ОАО
«Курорты Югры»
является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
01/12/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона

№
п/п
2

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации № 02/12/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Югорская
автономный округ – Югра
долина»
г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, дом 32

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
Югры» владеет
98,95 % уставного
капитала
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточный акт
от 27.10.2008;
Передаточный акт
от 04.05.2009

27.10.2008

-

-

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Югорская
долина»

№
п/п
3

628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, дом 32

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации № 08/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Добрино»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

ОАО «Курорты
27.10.2008
Югры» владеет
98,95 % уставного
капитала
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточный акт
от 27.10.2008;
Передаточный акт
от 04.05.2009;
ОАО «Курорты
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
02/12/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона

-

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
23.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;

-

-

-

ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
23.12.2008 г.
Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Добрино»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

№
п/п
4

Содержание изменения

ОАО «Курорты
23.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
23.12.2008 г.; ОАО
«Курорты Югры»
является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
08/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона

-

Дата наступления изменения

Заключение договора о передаче полномочий
01.12.2009 г.
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации № 06/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628285, Ханты-Мансийский ОАО «Курорты
04.12.2008
ответственностью «Отель
автономный округ – Югра Югры» владеет 100

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

-

-

Турсунт»

г. Урай
ул. Шевченко, дом 18

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628285, Ханты-Мансийский
ответственностью «Отель
автономный округ – Югра
Турсунт»
г. Урай
ул. Шевченко, дом 18

№
п/п

Содержание изменения

% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона; протокол №
3/12/2008 от
01.12.2008 года
заседания Совета
директоров ОАО
«Курорты Югры»
ОАО «Курорты
04.12.2008
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона; протокол №
3/12/2008 от
01.12.2008 года
заседания Совета
директоров ОАО
«Курорты Югры»;
ОАО «Курорты
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
06/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Дата наступления изменения

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

5

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 05/15/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Новый Отель» автономный округ-Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Тобольский тракт, дом 4

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Новый Отель» автономный округ-Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул.
Тобольский тракт, дом 4

01.12.2009 г.

31.12.2009

ОАО «Курорты
01.07.2009
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Решение № 13 от
22.06.2009
Единственного
участника ООО
«Новый Отель»

-

-

ОАО «Курорты
01.07.2009
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Решение № 13 от
22.06.2009
Единственного
участника ООО
«Новый Отель»;
ОАО «Курорты
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
05/15/ЕИО/09 от

-

-

№
п/п
6

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 03/13/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Курорты
автономный округ – Югра
Югры»
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Курорты
автономный округ – Югра
Югры»
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
10.02.2009 г.
10.02.2009
ОАО «Курорты
Югры» владеет 100
% уставного
капитала;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Акт приемапередачи от
10.02.2009 г.; ОАО 10.02.2009
«Курорты Югры»
является
единоличным
исполнительным
органом; договор №

-

-

-

-

03/13/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
№
п/п
7

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 01/11/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Открытое акционерное общество 628007, Ханты-Мансийский
«Вторчермет»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Шевченко, дом 52

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Открытое акционерное общество 628007, Ханты-Мансийский
«Вторчермет»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Шевченко, дом 52

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
27.10.2008
Югры» владеет 100
% голосующих
акций;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточное
распоряжение
27.10.2008 г.

-

-

ОАО «Курорты
27.10.2008
Югры» владеет 100
% голосующих
акций;
ч.1, п.п.п.1,3,6 ст.9
Закона;
Передаточное
распоряжение
27.10.2008 г.; ОАО
«Курорты Югры»
является
единоличным

-

-

исполнительным
органом; договор №
01/11/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
№
п/п
8

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 06/16/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Сведения отсутствовали.
Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью
автономный округ – Югра
«Туристическая компания Югра г. Ханты-Мансийск
Сервис»
ул. Тобольский тракт, дом 4

№
п/п
9

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 10/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Сведения отсутствовали.
Содержание сведений о юридическом лице после изменения:

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
01.12.2009
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
06/16/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона
Дата наступления изменения
01.12.2009 г.

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

Общество с ограниченной
628012, Ханты-Мансийский
ответственностью «Бизнес Отель» автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул.Комсомольская, дом 32.

№
п/п
10

Содержание изменения

Заключение договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Управляющей организации 09/ЕИО/09
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Сведения отсутствовали.
Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Общество с ограниченной
628011, Ханты-Мансийский
ответственностью «Заимка»
автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск
ул. Тобольский тракт, дом 4

ОАО «Курорты
01.12.2009
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
10/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона

-

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009

01.12.2009 г.

ОАО «Курорты
01.12.2009
Югры» является
единоличным
исполнительным
органом; договор №
09/ЕИО/09 от
01.12.2009 г.;
ч.1, п.п.п. 3,5,6 ст.9
Закона

-

-

-

№
Содержание изменения
п/п
11
Оплата 25,1 % голосующих акций ОАО «Курорты Югры»
Содержание сведений о юридическом лице до изменения:
Ханты-Мансийский автономный Ханты-Мансийский
округ-Югра в лице Департамента автономный округ – Югра,
государственной собственности г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийского автономного ул. Мира, дом 5
округа – Югры

Дата наступления изменения
27.10.2009 г.
Оплачено 24,96 % 27.02.2009
голосующих акций
ОАО «Курорты
Югры».
(Лицо, принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«Курорты Югры» в
соответствии с п.9 ч.
1 ст. 9 от 26.07.06 №
135-ФЗ,
(далее Закон);
договор о создании
ОАО «Курорты
Югры» от
24.10.2008 года;
передаточный акт от
27.10.2008 г;
акт приемапередачи
19.12. 2008 г.
акт приемапередачи
29.12. 2008 г.
акт приемапередачи от
27.02.2009 г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
31.12.2009
25,1 %

510 460 000

Содержание сведений о юридическом лице после изменения:
Ханты-Мансийский автономный Ханты-Мансийский
округ-Югра в лице Департамента автономный округ – Югра,
государственной собственности г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийского автономного ул. Мира, дом 5
округа – Югры

Оплачено 25,1 %
27.10.2009
голосующих акций
ОАО «Курорты
Югры».
(Лицо, принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
«Курорты Югры» в
соответствии с п.9 ч.
1 ст. 9 от 26.07.06 №
135-ФЗ,
(далее Закон);
договор о создании
ОАО «Курорты
Югры» от
24.10.2008 года;
передаточный акт от
27.10.2008 г;
акт приемапередачи
19.12. 2008 г.;
акт приемапередачи
29.12. 2008 г.;
акт приемапередачи от
27.02.2009 г.; акт
приема-передачи от
26.10.2009 г.

25,1 %

513 292 000

