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Приложение № 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Научно-технический центр «Энергосбережение»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 0 5 7 – F
на
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: г.Тюмень, ул.Щербакова, д.162
(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.energosberegenie.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО «НТЦ
«Энергосбережение»
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 02 ”

апреля

20 12 г.

Чердынцев Е.Ф.
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
7203063672
ОГРН
1027200865449

I. Состав аффилированных лиц на

3

1

0

3

2

0

1

2

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерюридического лица или место (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
ческой организации) или фамилия, жительства физического лица
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
имя, отчество аффилированного
(указывается только
признается
(оснований)
капитале
лицу
лица
с согласия физического лица) аффилированным
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Член совета
1. Кормилицин Николай Валерьевич
директоров
07.03.2012г.
0%
Член совета
2. Самсонов Александр Николаевич
директоров
07.03.2012г.
0%
Член совета
3. Тиунов Сергей Павлович
директоров
07.03.2012 г.
0%
Осуществляет
полномочия
06.10.1998г.
единоличного
исполнительного
органа Общества

№
п/п

4. Чердынцев Евгений Федорович
5. Чупин Сергей Анатольевич
Закрытое акционерное общество
6. «Редакция журнала «Энергетика

Член совета
директоров
Член совета
директоров

07.03.2012 г.

30%

07.03.2012 г.

26%

Общество вправе
распоряжаться

26.11.1998 г.
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более,чем 20%
общего количества
голосующих акций
ЗАО «Редакция
журнала «Энергетика
Тюменского

Тюменского региона»

региона»
II. Изменений за период
с
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в списке аффилированных лиц не произошло .
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