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Коды эмитента 

ИНН 7704836475 

ОГРН 1137746465944 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 7  

№ 

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.  Терян Григорий Саркисович - Лицо является единоличным 

исполнительным органом ООО «РКС-

Холдинг» 

19.12.2013 

 

- - 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноПром» 

105082, Российская Федерация,  

г. Москва, площадь 

Спартаковская, дом 14, строение 

3, эт. 2, ком. 9 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% голосов, 

приходящихся на голосующие доли 

ООО «РКС-Холдинг» 

28.11.2015 

 

99,999975 

 

99,999975 

 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

3.  Акционерное общество 

«Амурские коммунальные 

системы»  

 

675000, Российская Федерация, 

Амурская обл.,  г. Благовещенск, 

ул. Амурская,  д. 296 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волжские коммунальные 

системы» 

445007, Российская Федерация, 

Самарская область, г.Тольятти, 

б-р 50 лет Октября, дом 50 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

31.05.2013 

 

- - 

5.  Акционерное общество 

«Владимирские коммунальные 

системы»  

 

Российская Федерация,  

Владимир  

 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

6.  Акционерное общество 

«Кировские коммунальные 

системы»  

 

610002,Российская Федерация,  г. 

Киров, ул. Водопроводная, дом 

21 

 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

7.  Акционерное общество 

«Тамбовские коммунальные 

системы»  

 

392000, г. Тамбов, ул. 

Московская, 19в 

 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

городская инфраструктура 

Прикамья»  

614065, Российская Федерация, 

г.Пермь, ул.Архитектора 

Свиязева, д. 35 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

 

29.12.2016 

 

 

 

- - 



 
3 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

9.  Акционерное общество 

«Ковровская энергетическая 

компания» 

Российская Федерация, г. 

Владимир 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

10.  Акционерное общество «Водные 

Технологии» 

443065, Самарская область, г. 

Самара, ул. Вологодская, д. 10 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

жилищный стандарт»  

675000, РФ, Амурская область, 

г.Благовещенск, ул.Октябрьская, 

д. 190/1 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

09.06.2014 

 

- - 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарские 

коммунальные системы»  

443056, РФ, г. Самара, 

Луначарского, дом 56 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ульяновский 

областной водоканал»  

432063, Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Спасская, д. 8, 

оф. 213 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

08.04.2016 

 

- - 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Экопром»  

443508, Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Куйбышева, 

д. 150 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РКС-

Инжиниринг»  

121069, Российская Федерация, 

город Москва, Новинский 

бульвар, дом 18, строение 1, 

помещение VIII 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

16.  Акционерное общество «РКС-

Менеджмент»  

119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 

6/2, этаж 4, комната 1. 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

17.01.2014 - - 

17.  Публичное акционерное общество 

«Т Плюс» 

143421, Российская Федерация, 

Московская область, 

Красногорский район, 26 км 

автодороги «Балтия», бизнес-

центр «Рига Ленд», стр. №3 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

20.08.2014 - - 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благовещенский расчетно-

кассовый центр»  

675000, Амурская область, город 

Благовещенск, улица Калинина, 

дом 52 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

27.02.2014 

 

- - 

19.  Акционерное общество 

«Петрозаводские коммунальные 

системы - Водоканал»  

185035, Российская Федерация, 

Республика Карелия, город 

Петрозаводск, улица Гоголя, дом 

60 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

11.12.2014 

 

- - 

20.  Акционерное общество 

«Петрозаводские коммунальные 

системы – Тепловые сети»  

185035, Российская Федерация, 

Республика Карелия, город 

Петрозаводск, улица Ленина, дом 

10 В 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

11.12.2014 

 

- - 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплексный 

185005, Российская Федерация, 

Республика Карелия, город 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

08.10.2013 

 

- - 
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расчетный центр города 

Петрозаводска» 

Петрозаводск, улица Варламова, 

дом 9 

юридического лица 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАРТЭК» 

185034, Российская Федерация, 

Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Онежской 

Флотилии, завод Авангард, 

проходная, оф.4 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг»  

26.08.2016 -  - 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ответственностью 

«Энергокомфорт». Единая 

Карельская сбытовая компания» 

185031, Республика Карелия, 

город Петрозаводск, ул. Зайцева, 

д. 67а 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

17.02.2016 

 

- - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Березниковская 

водоснабжающая компания» 

618400, РФ, Пермский Край, г. 

Березники, ул. Березниковская, д. 

95 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

01.02.2017 

 

- - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Концессионные коммунальные 

системы» 

394007, РФ, г. Воронеж, 

Ленинский проспект, д. 119, 

корп. А, пом. 120 

Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

05.06.2017 

 

- - 

26.  Колобова Ирина Алексеевна - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

01.01.2017 - - 

27.  Александров Кирилл Игоревич - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

 

19.12.2016 

- - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭнергоПортал» 

600017, РФ, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Батурина, д.39 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

03.02.2017 

 

- - 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергопрогноз» 

600017, РФ, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Батурина, д.39 

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

03.02.2017 

 

- - 

30.  Муртазин Сергей Ринатович - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

03.02.2017 - - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

Обслуживания Эксперт» 

445007, РФ, Самарская область, 

г.о. Тольятти, бульвар 50 лет 

Октября, дом 50, кабинет 223  

ООО «РКС-Холдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% доли 

юридического лица 

21.03.2017 - - 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Экология 

водоснабжения» 

 Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

26.04.2017   

33.  Денисова Ирина Валентиновна  -  Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

21.03.2017 - - 

34.  Астафьев Евгений Николаевич  - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

26.03.2015 - - 

35.  Палаткин Владимир Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

17.05.2016 - - 

36.  Логинов Алексей Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

15.07.2016 - - 

37.  Миронова Оксана Сергеевна  - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 18.04.2014 - - 
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«РКС-Холдинг» 

38.  Бирюков Владимир Вячеславович - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

13.02.2015 - - 

39.  Симаков Антон Викторович  - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

14.03.2017 - - 

40.  Пантелеев Дмитрий Павлович - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

26.08.2016 - - 

41.  Кадовбенко Дмитрий Алексеевич - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

26.04.2017   

42.  Семенов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

 

10.05.2017 

- - 

43.  Ахметбеков Александр 

Николаевич 

- Лицо принадлежит к группе лиц ООО 

«РКС-Холдинг» 

14.06.2017 - - 
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Коды эмитента 

ИНН 7704836475 

ОГРН 1137746465944 

 

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

 

 

 

 
№  

п/п 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Об изменении сведений о лице, включенного в список аффилированных лиц  30.09.2017 30.09.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 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, 

% 

5. Открытое акционерное общество 

«Владимирские коммунальные 

системы»  

 

600015,Российская Федерация,  г. 

Владимир, ул. Чайковского,  д. 38 

«б» 

 

ООО «РКС-Холдинг» 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 7 

5. Акционерное общество 

«Владимирские коммунальные 

системы»  

 

Российская Федерация,  

Владимир 

 

ООО «РКС-Холдинг» 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

23.09.2013 

 

- - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения основания отнесения к 

группе лиц Общества 

30.09.2017 30.09.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 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 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

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

общества, % 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергокомфорт» 

Единая Владимирская сбытовая 

компания» 

600000, Российская Федерация, г. 

Владимир, ул. Большая Московская, 

39 

Лицо принадлежит к 

группе лиц ООО «РКС-

Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Исключение из списка аффилированных лиц вследствие прекращения основания отнесения к 

группе лиц Общества 

30.09.2017 30.09.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 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, % 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью «Технология 

комфорта»  

601780, Российская Федерация, 

Владимирская область, 

г.Кольчугино, ул. Добровольского, 

д. 2-Б 

Лицо принадлежит к 

группе лиц ООО «РКС-

Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Об изменении сведений о лице, включенного в список аффилированных лиц 30.09.2017 30.09.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 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, % 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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10. Открытое акционерное общество 

«Ковровская энергетическая компания» 

601909, Российская Федерация, 

Владимирская обл., Собинский 

район, г. Собинка, ул. Молодежная, 

д. 4, оф. 40 

Лицо принадлежит к 

группе лиц ООО «РКС-

Холдинг» 

31.05.2013 

 

  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 
 

 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 7 

9. Акционерное общество «Ковровская 

энергетическая компания» 

Российская Федерация, г. 

Владимир 

Лицо принадлежит к 

группе лиц ООО «РКС-

Холдинг» 

31.05.2013 

 

- - 


