
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания»

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 5 4 7 3 —.
на31 12 2020

(указывается дни, на которую сотвлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 357100, Ставропольский_край г. Невинномысск, ул. Гагарина 50А
(адрес эмшента — 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: Ьпр://№.пеуе51‹.ш
(адрес страницы в сети Интернет,использМентомдля раскрьпия информации)

Генеральный директор Е.В. Шинкарев
(И.О. Фамилия)

Дата “ 11 ” января 20 21 г.



Коды эмитента
ИНН 2631802151
ОГРН 1122651000152

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

Н Полное фирменное Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля
п/п нашиенование юридического (основания), наступления аффилированно принадлежащих

(нашиенованиедля лица или место в силу которого (которых) основания го лица в аффилированному
некоммерческой организации) жительства лицо признается (оснований) уставном лицу обыкновенных
или фамилия, тия, отчество физического лица аффилированным капитале акций акционерного
аффилированного лица (указывается акционерного общества,

только с согласия общества, % %
физического лица)

1 2 3 4 5 6 7
1. Комитет по управленшо Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 10.01.2012 25 25

муниципальным имуществом г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих
администрации города ул. Гагарина, д. 74 А акций общества
Невинномысска
Ставропольского края

2. Общество с ограниченной Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 06.12.2013 25 25
ответственностью «Оникс» г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих

ул. Калинина, д. 180, акций общества
пом. 31—79

3. Общество с ограниченной Ставропольский край Лицо, имеющее право распоряжаться 06.12.2013 25 25
ответственностью «АС'ГЭК» г. Невинномысск, более чем 20 процентами голосующих

ул. Калинина, д. 55, акций общества
офис 47

4. Дворников Николай Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 09.06.2020 - -
Владимирович сведений не получено директоров акционерного общества

5. ШевченкоЮлия Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 09.06.2020 - —

Александровна сведений не получено директоров акционерного общества
6. Поляков Роман Юрьевич Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 09.062020 - -

сведений не получено директоров акционерного общества
7. Васильева Татьяна Согласие на раскрытие Лицо является членом Совета 09.06.2020 — -

Викторовна сведений не получено директоров акционерного общества

Лицо входит в группу лиц с А0 041142020
«НЭСК»

8. Шшчкарев Евгений Согласие на раскрытие Лицо является единоличным 04.04.2020 - ›
Васильевич сведений не получено исполнительным органом общества



Лицо является членом Совета 09.06.2020
директоров акционерного общества

9. Общество с ограниченной 296548, Российская Лицо принадлежит к той же группе 26.042019
ответственностью Федерашш, Республика лиц, к которой принадлежитА0
«Сепьскохозяйственное Крым, Сакский район, «НЭСК»
предприятие «Колос» село Карьерные, ул.

Горняцкая, дом 4А,
литера К, офис 2

10. Зимина Елена Владимировна Согласие на раскрытие Лицо принадлежит к той же группе 04.06.2020
сведений Не получено лиц к которой принадлежит АО

«НЭСК»



1. Изменения,произошедшиев списке аффилированных лсі0|1і |1|0| |210і2101по- ШШРИЦ за не подпп-п
№
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения
В СПИСОК

аффилированныхлиц
Изменений нет




