
 

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 «Водоканал» Матвеево-Курганского района 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 4 7 9 9 – Е 

 

на 3 0  0 9  2 0 1 5 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  РФ, 346970, Ростовская область, п. Матвеев-Курган, ул. Шолохова, 25 

(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://e-disclosure.azipi.ru/organization/43546/ 

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

информации) 

  Генеральный  директор    Гончаров Г.Н.  
   (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” Сентября         20 15 г.  

        
 



 

Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 6119009185 

ОГРН 1066119007448 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наимено-

вание (наименование для 

некоммерческой 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 

наступле-

ния 

основания 

(основани

й) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

Матвеево-Курганский район в лице 

администрации Матвеево-

Курганского района 

 

 

 

 

346970, Ростовская 

область, 

 п. Матвеев Курган  

ул. 1-я Пятилетка, 108 

 

 

 

1.Акционер Открытого акционерного 

общества «Водоканал» Матвеево-

Курганского района  

2.Акционер имеет право 

распоряжаться всеми акциями ОАО 

«Водоканал» Постановление Главы 

Администрации Матвеево-

Курганского района №880  

 

15.11.2006г. 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Надолинский Денис Евгеньевич  

 

 

 

 

п. Матвеев  Курган 

 

Ростовской области 

 

 

 

1.Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «Водоканал» 

 

2.Лицо является председателем 

Совета Директоров ОАО 

«Водоканал» 

 

17.07.2015 

 

 

 

Не участвует 

 

 

 

Не принадлежат 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

Гончаров  Александр Андреевич  

 

 

 

 

 

п. Матвеев Курган 

 

Ростовской области 

 

 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «Водоканал» 

17.07.2015г. 

 

 

 

Не участвует 

 

 

 

Не принадлежат 

 

 



 

4. 

 

 

 

Сазонова Маргарита Николаевна 

 

 

 

п. Матвеев  Курган 

Ростовской области 

 

 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «Водоканал» 

 

 

 

 

17.07.2015 

 

 

 

Не участвует 

 

 

 

Не принадлежат 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

Гончаров Геннадий Николаевич 

 

 

 

 

 

п. Матвеев Курган 

 

Ростовской области 

 

 

 

1.Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «Водоканал  

2. Лицо  осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа. Генеральный директор ОАО 

«Водоканал» 

 

17.07.2015г. 

 

 

 

 

Не участвует 

 

 

 

Не принадлежат 

 

 
6. 

 

 

 

 

Юров Сергей Иванович  

 

 

п. Матвеев  Курган 

 

Ростовской области 

 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

ОАО «Водоканал» 

 

17.07.2015г. 

 

 

Не участвует 

 

 

 

Не принадлежат 

 

 

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

с 0 1  0 7  2 0 1 5 по 3 0  0 9  2 0 1 5 

1. 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1  Исключение лица  из списка   аффилированных лиц - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наимено-

вание (наименование для 

некоммерческой 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 

наступле-

ния 

основания 

(основани

й) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

 

 

 

 



 

2 3 4 5 6 7 

Голубов Сергей Васильевич 

п. Матвеев Курган, 

Ростовской обл. 

Лицо является 

членом совета 

директоров ОАО 

«Водоканал» 21.08.2014г 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

  Указанное лицо исключено   из списка   аффилированных лиц 17.07.2015 17.07.2015 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

2  Исключение лица  из списка   аффилированных лиц - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Погорелов Михаил Юрьевич 

п. Матвеев Курган, 

Ростовской обл. 

Лицо является 

членом совета 

директоров ОАО 

«Водоканал» 21.08.2014г 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

 Указанное лицо  исключено   из списка   аффилированных лиц 17.07.2015 17.07.2015 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

3  Исключение лица  из списка   аффилированных лиц - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мирошниченко Валентина Николаевна 

п. Матвеев Курган, 

Ростовской обл. 

Лицо является 

членом совета 

директоров ОАО 

«Водоканал» 21.08.2014г 0 0 



 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

  Указанное лицо исключено  из списка   аффилированных лиц 17.07.2015 17.07.2015 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

4 

 Включение лица в   список  аффилированных лиц в связи с  назначением в члены 

Совета директоров 17.07.2015 17.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Указанное лицо не являлось 

аффилированным      

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  



 

Гончаров Геннадий Николаевич 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо является 

1.членом Совета  

директоров ОАО 

«Водоканал», 

решение 

единственного 

акционера от 

17.07.2015г 

2.лицо  является  

генеральным 

директором ОАО 

«Водоканал» 

постановление 

администрации 

Матвеево-

курганского района 

№ 567 от 

08.07.2015г 17.07.2015 0 0 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

5 

 Включение лица в   список  аффилированных лиц в связи с  назначением в члены 

Совета директоров 17.07.2015 17.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Указанное лицо не являлось 

аффилированным      

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения: 



 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Надолинский Денис Евгеньевич 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо является  

Председателем  

Совета  директоров 

ОАО «Водоканал», 

решение 

единственного 

акционера от 

17.07.2015г 

 17.07.2015 0 0 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

6 

 Включение лица в   список  аффилированных лиц в связи с  назначением в члены 

Совета директоров 17.07.2015 17.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  



 

Указанное лицо  являлось 

аффилированным 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо являлось  

членом Совета 

директоров ОАО 

«Водоканал» 

,Решение 

единственного 

акционера 21.08.2014г 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Гончаров Александр Андреевич 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо является  

членом  Совета  

директоров ОАО 

«Водоканал», 

решение 

единственного 

акционера от 

17.07.2015г 

 17.07.2015 0 0 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

7 

 Включение лица в   список  аффилированных лиц в связи с  назначением в члены 

Совета директоров 17.07.2015 17.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  



 

Указанное лицо  являлось 

аффилированным 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо являлось 

членос Совета 

директоров ОАО 

«Водоканал»,Решен

ие единственного 

акционера 21.08.2014г 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Сазонова Маргарита Николаевна  

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо является  

членом  Совета  

директоров ОАО 

«Водоканал», 

решение 

единственного 

акционера от 

17.07.2015г 

 17.07.2015 0 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

8 

 Включение лица в   список  аффилированных лиц в связи с  назначением в члены 

Совета директоров 17.07.2015 17.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  



 

Указанное лицо  являлось 

аффилированным 

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо являлось 

членом Совета 

директоров ОАО 

«Водоканал» 

,Решение 

единственного 

акционера 21.08.2014г 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице  после  изменения: 

Фамилия имя отчество 

Место нахождение 

физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу  

Юров Сергей Иванович  

п. Матвеев Курган 

Ростовской области 

Лицо является  

членом  Совета  

директоров ОАО 

«Водоканал», 

решение 

единственного 

акционера от 

17.07.2015г 

 17.07.2015 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




