Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОАО «Новоаннинский завод Электромедицинской Аппаратуры»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 3 5 3 9 – E
на

0 1

0 1

2 0 1 3

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

Место нахождения эмитента: 403953, Россия, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32
(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://nzema.ru/otchet/2012/04 2012_EMA.doc
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

С.А. Тимченко
(подпись)

Дата “ 09 ”

января

20 13

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

0

1

0

1

2

0

1

Коды эмитента
3419004200
1023405766053

3

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
наименование
юридического лица или
которого лицо признается
наступления аффилированного принадлежащих
(наименование для
место жительства
аффилированным
основания
лица в уставном аффилированному
некоммерческой
физического лица
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
организации) или
(указывается только с
акционерного акций акционерного
фамилия, имя, отчество согласия физического
общества, %
общества, %
аффилированного лица
лица)
2
3
4
5
6
7
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Красиков Виктор
на раскрытие информации директоров (наблюдательного
20.04.2011
5,4792%
355
Степанович
не получено

2
Тимченко Сергей
Александрович

3
4
5

6
7

Тимченко Людмила
Григорьевна
Мейсарош Александр
Николаевич
Тимченко Елена
Сергеевна
Медведицкова Елена
Станиславовна
Железнова Наталия
Сергеевна

совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
Согласие физического лица совета) акционерного общества
на раскрытие информации
не получено
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
на раскрытие информации директоров (наблюдательного
не получено
совета) акционерного общества
Согласие физического лица Лицо является членом
на раскрытие информации коллегиального исполнительного
не получено
органа акционерного общества
Согласие физического лица
на раскрытие информации
Владелец более 20% акций
не получено
Согласие физического лица
Лицо является членом
на раскрытие информации коллегиального исполнительного
не получено
органа акционерного общества
Лицо является председателем
Согласие физического лица
Совета директоров
на раскрытие информации
(наблюдательного совета)
не получено
акционерного общества

20.04.2011
23,6148%

1 530

20.04.2011

6,2818%

407

06.04.2010

0,0772%

5

14.12.2010

26,1306%

1693

06.04.2010

0%

0

20.04.2011

0%

0

10.04.2007

2

8

Александрин
Согласие физического лица
Александр Васильевич на раскрытие информации
не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

20.04.2011

17,0397%

1104

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

с

0

1

№
п/п

1

0

2

0

1

2

по

0

1

0

1

2

Содержание изменения

0

1

3
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

3

