СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 2 5 4 – F
на

3 0

0 9

2 0 1 1

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 653000 Прокопьевск, пр. Артема, д.7
(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: http://disclosure.prime-tass.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
ОАО «ПО Водоканал»

Ю.М. Райлян
(подпись)
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(И.О. Фамилия)

Коды эмитента
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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

0

0

9

2

0

1

1

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
наименование (наименование юридического лица или
которого лицо признается
для некоммерческой
место жительства
аффилированным
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2

1

Райлян Юрий Михайлович

2

Райлян Юрий Михайлович

3

Райлян Юрий Михайлович

4

Райлян Юрий Михайлович

5

Асадулин Радик Ахляфович

6

Аблатаев Абдулахан
Юлдашевич

3
4
Согласие физического Лицо, является Генеральным
лица на указание места директором ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»
Лицо входит в группу лиц с
обществом, поскольку
Согласие физического осуществляет функции
лица на указание места единоличного исполнительного
жительства отсутствует органа ОАО «ПО Водоканал»
Согласие физического Лицо является Членом Совета
лица на указание места Директоров ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»
Лицо является Членом
Согласие физического коллегиального
лица на указание места исполнительного органа ОАО
жительства отсутствует «ПО Водоканал»
Согласие физического Лицо является Председателем
лица на указание места Совета Директоров ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»
Согласие физического Лицо является Членом Совета
лица на указание места Директоров ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

18.04.2009

0

0

18.04.2009

0

0

09.06.2011

0

0

14.05.2009

0

0

09.06.2011

0

0

09.06.2011

15,6

15,6
2

7

Ерофеев Александр
Куприянович

Лицо является Заместителем
Согласие физического председателя Совета
лица на указание места Директоров ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»

09.06.2011

15,6

15,6

8

Согласие физического Лицо является членом Совета
лица на указание места Директоров ОАО «ПО
Михайлов Сергей Николаевич жительства отсутствует Водоканал»

09.06.2011

15,6

15,6

9

Согласие физического Лицо является Членом Совета
лица на указание места Директоров ОАО «ПО
жительства отсутствует Водоканал»

09.06.2011

0

0

09.06.2011

0

0

14.05.2009

0

0

14.05.2009

0

0

14.05.2009

0

0

14.05.2009

0

0

18.04.2009

0

0

28.07.2011

0

0

10

11

12

13

14

15
16

Исупова Роза Николаевна

Лицо является Членом Совета
Согласие физического Директоров ОАО «ПО
Несветайлов Василий
лица на указание места Водоканал»
Федорович
жительства отсутствует
Лицо является Членом
Согласие физического коллегиального
Дьяченко Владимир
лица на указание места исполнительного органа ОАО
Филиппович
жительства отсутствует «ПО Водоканал»
Лицо является Членом
Согласие физического коллегиального
лица на указание места исполнительного органа ОАО
Миниханова Райся Сейфиевна жительства отсутствует «ПО Водоканал»
Лицо является Членом
Согласие физического коллегиального
Хадыев Ибрагим
лица на указание места исполнительного органа ОАО
Файзылхакович
жительства отсутствует «ПО Водоканал»
Лицо является Членом
Согласие физического коллегиального
лица на указание места исполнительного органа ОАО
Щепина Ирина Викторовна
жительства отсутствует «ПО Водоканал»
Лицо входит в группу лиц, по
Согласие физического предложению которого избран
лица на указание места Генеральный директор ОАО
Асадулин Радик Ахляфович
жительства отсутствует «ПО Водоканал»
ОАО «ИПО Водоканал»
653000, г.Прокопьевск, Лицо входит в группу лиц с
ул.Кирпичная, д.3
обществом, в котором более

3

чем 50% количественного
состава членов совета
директоров одни и те же
физические лица

.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

1

3

0

0

6

2

0

1

1

по

3

0

0

9

2

0

1

1

Содержание изменения
Изменение оснований, в силу которого, лицо признается аффилированным, входит в
группу лиц с обществом, в котором более чем 50% количественного состава членов
совета директоров одни и те же физические лица

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу
п/п
(наименование для
юридического лица
которого лицо признается
некоммерческой организации)
или место
аффилированным
или фамилия, имя, отчество
жительства
аффилированного лица
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
Лицо не входило в группу лиц с
обществом, в котором более
чем 50% количественного
653000,
состава членов совета
г.Прокопьевск,
директоров были одни и те же
1 ОАО «ИПО Водоканал»
ул.Кирпичная, д.3 физические лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу
п/п
(наименование для
юридического лица
которого лицо признается
некоммерческой организации)
или место
аффилированным

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

28.07.2011

28.07.2011

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

28.07.2011.

0

0

Дата
наступления
основания

Доля участия
Доля
аффилированно принадлежащих
го лица в
аффилированно
4

или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

1

2

ОАО «ИПО Водоканал»

жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

653000,
г.Прокопьевск,
ул.Кирпичная, д.3

4
Лицо входит в группу лиц с
обществом, в котором более
чем 50% количественного
состава членов совета
директоров одни и те же
физические лица

(оснований)

уставном
капитале
акционерного
общества, %

5

6

му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

28.07.2011

0

0

5

