
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей  
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Янтарьэнергосервис»  

1.3. Место нахождения эмитента г. Калининград, 

ул. Красносельская, 83  

1.4. ОГРН эмитента 1113926000330 

1.5. ИНН эмитента 3906227077 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
05209-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136  
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение о раскрытии акционерным 

обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц, опубликовано 

03 октября 2016 года, 22 часа 30 минут 

 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): 

http://disclosure.interfax.ru/portal/event.aspx?EventId=6YbUSpQthEWMTNul9kDCTA-B-B  

 

2.3. Краткое описание внесенных изменений: Откорректирована дата опубликования 

акционерным обществом текста списка аффилированных лиц на странице в сети 

Интернет 

 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

Сообщение о раскрытии  

ОАО «Янтарьэнергосервис» на странице в сети Интернет  

списка аффилированных лиц  

по состоянию на 30.09.2016 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Янтарьэнергосервис»  

1.3. Место нахождения эмитента г. Калининград, 

ул. Красносельская, 83  

1.4. ОГРН эмитента 1113926000330 

1.5. ИНН эмитента 3906227077 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
05209-D 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136
http://disclosure.interfax.ru/portal/event.aspx?EventId=6YbUSpQthEWMTNul9kDCTA-B-B


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136  
 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет (годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, список 

аффилированных лиц), и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он 

составлен:  

- Список аффилированных лиц ОАО «Янтарьэнергосервис» составлен по итогам                  

3 квартала 2016 года. 
 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: «04» октября 2016 года. 

 

  

 

3. Подпись 

3.1. И.о. Генерального директора  

ОАО «Янтарьэнергосервис» 

 

 

 

   Ю.И. Лукьянец  
(подпись)   

 

3.2. Дата « 04 » октября 20 16  г. М. П. 
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