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Изменения в списке аффилированных лиц 

Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» 

 

Код эмитента: 0 4 5 9 8 — Е 

 

от 2 8  0 4  2 0 1 2 
  

 

Место нахождения эмитента: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/dochernie_zavisimie_obcshestva/oaoenergos/raskritiei/ 
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ОАО «Энергосервис  Волги»                                                

 

  И.В. Винокуров  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 28 » апреля 20 12  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 6450945684 

ОГРН 1116450000061 

 

 

 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, по состоянию 

на 2 8  0 4  2 0 1 2 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1 

Изменение причины, в силу которой данное лицо является  аффилированным лицом ОАО 

«Энергосервис Волги» (Досрочное освобождение от выполнения полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества) 26.04.2012 28.04.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование или 

фамилия, имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале Общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Ворсунов Павел Анатольевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

12.01.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование или 

фамилия, имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале Общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Ворсунов Павел Анатольевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

12.01.2012 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

2 

Физическое лицо, поступившее в список аффилированных лиц ОАО  «Энергосервис Волги» 

(Об избрании  и.о. генерального директора Общества)  26.04.2012 28.04.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование или 

фамилия, имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале Общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование или 

фамилия, имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале Общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Винокуров Игорь Владимирович 

Согласие физического 

лица на раскрытие данной 

информации не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

26.04.2012 - - 

 


