
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Коммунальщик» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0  5 2 4 1 − D 

 

на 1 2  0 9  2 0 1 8 

         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  г. Вологда, ул. Рабочая, д.13                                                                                                                                                                  

                     (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.коммунальщик-вологда.рф. 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  
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Коды эмитента 

ИНН 3525258333 
ОГРН 1113525004812 

 

I. Состав аффилированных лиц на 1 2  0 9  2 0 1 8 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (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 

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 Горячева Анна Сергеева Россия, г. Вологда Член Совета директоров 10.07.2018 - - 

2 Назарова Надежда 

Анатольевна 

Россия, г.Вологда Член Совета директоров 31.08.2018 - - 

3 Блинов Павел Вячеславович  Россия, г.Вологда  Член Совета директоров 17.02.2017 - - 

4 Петров Илья Сергеевич Россия, г.Вологда Лицо исполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа, член Совета 

директоров, лицо принадлежит к той группе 

лиц, что и само Общество 

01.04.2011 - - 

5 Уханов Вадим Николаевич Россия, г.Вологда,  Член Совета директоров 10.06.2015 - - 

6 Ефименко Ольга Геннадьевна Россия, г.Вологда Член Совета директоров 05.10.2016 - - 

7 Дьякова Светлана Васильева Россия, г.Вологда Член Совета директоров 31.08.2018 - - 

8 Муниципальное образование 

«Город Вологда» в лице 

Администрации города 

Вологды 

Россия, г.Вологда Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций Общества 

Лицо имеет право самостоятельно назначать 

единоличный исполнительный орган и по 

предложению лица избрано более 50 

процентов состава Совета директоров 

Общества 

01.04.2011 100 100 

 

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

            

  


