
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 2 0 8 3 – D 

 

на 3 0  0 9  2 0 1 4 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  620075 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37 

(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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404 

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

Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ”         октября 20 14 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 6608005130 

ОГРН 1026605390668 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 4 

 

№ 

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 
аффилирова

нного лица 

в уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих 
аффилирова

нному лицу 

обыкновен

ных акций 

акционерн

ого 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

АЗОВЦЕВ Михаил Викторович 

 

 РФ 

Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 

29.05.2014г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2. БОРОВИКОВ Валерий Владимирович 

 

 РФ 

Лицо осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного 

органа ОАО «Екатеринбурггаз»; лицо 

входит в одну группу лиц с ОАО 

«Екатеринбурггаз» 

24.09.2013г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2. БЕЛЬСКИЙ Алексей Вениаминович  РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 
29.05.2014г. - - 

3. ДУДАРЕНКО Вадим Наумович РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 
29.05.2014г. - - 

4. ЗАВАРЗИН Александр Валерьевич РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 

29.05.2014г. 
- - 

5. КОЖЕМЯКО Алексей Петрович РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 

29.05.2014г. 
- - 

6. МУКОВОЗОВ Олег Геннадьевич  РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 

29.05.2014г. 
- - 

7. ОЖЕ Наталия Александровна                                                                                                                                           РФ 
Лицо является членом Совета  

директоров ОАО «Екатеринбурггаз» 

29.05.2014г. 
- - 

8. 
Департамент по управлению 

муниципальным имуществом (прежнее 

620014 г. Екатеринбург, 

ул. Ленина, 24 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами голосующих акций ОАО 
20.05.1995г. 25  25  



 

название «Екатеринбургский комитет по 

управлению городским имуществом»)  

«Екатеринбурггаз»;  

9. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Екатеринбурггаз-С» 

620075 г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 37 

Юридическое лицо, в котором ОАО 

«Екатеринбурггаз» владеет более чем 20% 

уставного капитала; лицо входит в одну 

группу лиц с ОАО «Екатеринбурггаз» 

16.04.2003г. - - 

10. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралгазцентр» 

620075 г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 37 

Юридическое лицо, в котором ОАО 

«Екатеринбурггаз» владеет более чем 20% 

уставного капитала; лицо входит в одну 

группу лиц с ОАО «Екатеринбурггаз» 

22.12.2003г. 1  1  

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗЭКС-

Менеджмент» 

143421, РФ, Московская 

область, Красногорский р-

н, 26 км. автодороги 

«Балтия», комплекс ООО 

«ВегаЛайн», строение № 3 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 % голосующих акций ОАО 

«Екатеринбурггаз» 

27.09.2011г. 24,9  24,9  

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

 

с 

0 1  0 7  2 0 1 4 по 3 0  0 9  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменений за истекший период не происходило - - 

 


