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Приложение № 4 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Миассводоканал» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента:      –  
 

на 3 1  0 3  2 0 1 4 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 22 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.miassvoda.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Руководитель единоличного исполнительного 
органа ОАО «Энергосистемы»    С.С. Портной  

 (наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “  ”  20  г.  
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 7415060560 
ОГРН 1087415001630 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 4 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммер-

ческой 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 Портной Сергей Срульевич Не указан 

член Совета 
директоров ОАО 

«Миассводоканал» 
 
 
 
 
 

Руководитель 
единоличного 

исполнительного 
органа ОАО 

«Миассводоканал» 
 
 

Протокол  
общего 

годового 
собрания 

акционеров 
№9 от 

14.06.2013 г. 
 
 
 

0 0 

2 Малахов Вячеслав Геннадьевич Не указан 
член Совета 

директоров ОАО 
«Миассводоканал» 

Протокол  
общего 

годового 
собрания 

0 0 
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акционеров 
№9 от 

14.06.2013 г. 
 

3 Ардабьевский Виктор Георгиевич Не указан 
член Совета 

директоров ОАО 
«Миассводоканал» 

Протокол  
общего 

годового 
собрания 

акционеров 
№9 от 

14.06.2013 г. 
 

0 0 

4 Ионов Станислав Васильевич Не указан 

Председатель 
Совета директоров 

ОАО 
«Миассводоканал»  

 
 
 
 
 

Протокол  
общего 

годового 
собрания 

акционеров 
№9 от 

14.06.2013 г. 

0 0 

5 Терегулов Азат Камильевич Не указан 

член Совета 
директоров ОАО 

«Миассводоканал» 
 
 

Протокол  
общего 

годового 
собрания 

акционеров 
      №9 от 
14.06.2013 г. 

0 0 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 

Коммунальные технологии» 

454014, г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 32 «а», 
оф. 215. 

единоличный 
исполнительный 

орган ОАО 
«Миассводоканал» 

14.06.2013 г. 0 0 

7 Муниципальное образование 
«Миасский городской округ» 

456300, Челябинская область, 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
д.55 

 

учредитель ОАО 
«Миассводоканал» 08.04.2008г. 25,1% 25,1%  
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8 Общество с ограниченной 
ответственностью «КомИнвест» 

456910, Челябинская область, 
г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д.11 

 

учредитель ОАО 
«Миассводоканал» 08.04.2008г. 23,9% 23.9%  

 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные 
технологии» 

454048, г. Челябинск,  ул. 
Воровского, д. 17 б, оф.1 

 

учредитель ОАО 
«Миассводоканал» 08.04.2008г. 51% 51% 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 1  1 2  2 0 1 3 по 3 1  0 3  2 0 1 4 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

      
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
      
 
 
 
 


