
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Водный Союз» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3  3 4 5 7 – D 
 

на 2 1  1 0  2 0 1 4 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  640018, Российская Федерация, Курганская область,  г. Курган,  ул. Набережная, 12 

(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://www.water45.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27185 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор 

   Б.А. Кошмар  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 21 ” октября 20 14 г. М.П. 
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 4501158733 

ОГРН 1104501002209 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное на-

именование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства фи-

зического лица (ука-

зывается только с сог-

ласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Акционерное общество 

«Курганэнерго»  

640003, г. Курган,  

ул. Невежина, 3 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 % голосующих акций общества 

22.11.2012 г. 74,9685 74,9685 

2.  Петров Андрей Анатольевич Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

30.06.2014 г. 14,9685 14,9685 

3.  Казаков Николай 

Викторович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

2. Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

22.11.2012 г. 
 

30.06.2014 г. 

- - 

4.  Коробов Павел 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

30.06.2014 г. - - 

5.  Сергеева Елена Игоревна Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

30.06.2014 г. - - 

6.  
Анучин Данил Иванович Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

1. Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

 
30.06.2014 г. 

- - 

7.  Кошмар Борис Алексеевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

01.03.2013г. - - 

8.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпорация СТС» 

105062 Россия, г. Москва, 

ул. Чаплыгина, д. 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

9.  

Открытое акционерное 

общество «Сибирско-

Уральская энергетическая 

компания» 

625023, РФ, г. Тюмень, 

ул. Одесская, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная 

625002, РФ, г. Тюмень, 

ул. Северная, 32а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 
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Энергоэффективная 

Реинвестиционная 

Компания» 

11.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сибирь-Холдинг» 

628403,ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Маяковского,31 офис 922 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

12.  

Закрытое акционерное 

общество «Горэлектросеть-

Стандарт» 

628606, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск,ул. 

Северная, д.54а, 

строение1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.04.2014г. 

- - 

13.  

Открытое акционерное 

общество «Городские 

электрические сети» 

628606, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск,ул. 

Северная, д.54а, 

строение1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

14.  

Закрытое акционерное 

общество «Лентеплоснаб» 

625023, РФ, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 1г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. 

- - 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тюменский энергетический 

альянс» 

625023, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Одесская, 

д.1, корп.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

17.10.2014г. 
- - 

16.  

Акционерное общество 

«Распределительная сетевая 

компания Ямала» 

629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Салехард 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.09.2014г. 

- - 

17.  

Прибылев Александр 

Сергеевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

18.  

Бобровский Игорь Борисович Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

19.  

Елин Юрий Алексеевич Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.11.2012 г. - - 

20.  

Маслов Александр 

Николаевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.02.2014 г. - - 

21.  
Шагимуратов Александр 

Мидхатович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.09.2014г. 
- - 

22.  
Белоконев Александр 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.12.2012г. 
- - 

23.  
Кашкин Алексей Михайлович Согласие на раскрытие 

сведений не получено 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

17.09.2014г. 
- - 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 1 4  1 0  2 0 1 4 по 2 1  1 0  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Изменение сведений об аффилированном лице Общества 17.10.2014г. 21.10.2014г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Курганэнерго»  

640003, г. Курган,  

ул. Невежина, 3 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % 

голосующих акций общества 

22.11.2012 г. 74,9685 74,9685 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

«Курганэнерго»  

640003, г. Курган,  

ул. Невежина, 3 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % 

голосующих акций общества 

22.11.2012 г. 74,9685 74,9685 

 

 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Лицо исключено из списка аффилированных лиц Общества  17.10.2014г. 21.10.2014г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ОАО «Тюменский 

энергетический альянс» 

625023, Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Одесская, д.1, корп.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.12.2012г. 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      
Отсутствует 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 4 

2 Лицо включено в список аффилированных лиц Общества  17.10.2014г. 21.10.2014г. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

Отсутствует   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тюменский 

энергетический альянс» 

625023, Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Одесская, д.1, корп.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

17.10.2014г. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


