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Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Служба Заказчика»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 1 4

3 3 1 4 4 — D
0 8

2 0 1 1

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Ленина, 29
(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.oaosz.ru/public.html
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Дата « 14 »
августа
2011 г.

С.Л. Левонян
подпись

И. О. Фамилия

М. П.
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

1 4

0 8

Коды эмитента
8622012408
1068622002998

2 0 1 1

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу
организации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
вается только с согласия аффилированным
физического лица)
1
2
3
4
Тюменская область,
Департамент муниципальной
Ханты-Мансийский
собственности и
1
автономный округ-Югра
Акционер
градостроительства администрации
г. Югорск ул. 40 лет
города Югорска
Победы, 11
Общество с ограниченной
622036, Свердловская
ответственностью
область, г. Нижний
2
Акционер
«Инвестиционная компания
Тагил, ул. Циолковского,
«Уралгазстрой»
2 корп. 3 «б»
628260 Тюменская
область, Ханты3
Левонян Сергей Людвигович
Директор
Мансийский автономный
округ-Югра, г. Югорск

Дата
Доля участия Доля принадлежанаступления аффилированного щих аффилирооснования
лица в уставном
ванному лицу
(оснований)
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
5
6
7
17.03.2008г.

25

25

11.12.2008г.

75

75

01.08.2009г.

0

0
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
по
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7

