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EnergieGenossenschaft 
Murrhardt (EGM) eG 

c/o Gedea, Brennäckerstr. 7, 71540 Murrhardt,
Tel. 07192-900188, Fax -189, jakob.schaefer@gedea.de 
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Vorstand: 
Dieter Schäfer, Eckhard Steinat. 
Aufsichtsrat:  
Rainer Braulik (Vors.),  
Dietmar Bäßler (Stellv.Vors.), 
Bernhard Maron 
Amtsgericht Stuttgart GnR 720102 
Bankverbindung: 
Volksbank Backnang eG 
Kontonummer  55 832 008 
Bankleitzahl  602 911 20 

EGM eG c/o Gedea, Brennäckerstr. 7, 71540 Murrhardt
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Aktion�der�EGM�eG:�Offener�Brief�„Recht�auf�Selbstversorgung“�

Die�Geografische�Verteilung�unserer�Unterstützer�
Stand:�15.2.2014�

�

Copyright 
 
EnergieGenossenschaft  
Murrhardt (EGM) eG 
c/o Gedea 
Brennäckerstraße 7 
71540 Murrhardt 

 
Es entspricht dem Ziel der Verbreitung 

der Aktion, dass Interessenten die Datei 
zu der Aktion als Ganzes weitergeben. 
Die Daten und Darstellungen sind je-
doch urheberrechtlich geschützt. Das 
Copyright für die Gesamtbroschüre liegt 

bei der EGM eG, das Copyright für die 
gekennzeichneten Beiträge liegt bei den 
einzelnen Autoren. 

Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes, 
die dem Ziel der o.g. Verbreitung wider-
spricht, ist ohne schriftliche Zustimmung 
der EnergieGenossenschaft Murrhardt 
eG und den namentlich genannten Ver-
fassern unzulässig. Es ist untersagt, 
einzelne Grafiken und Texte an Dritte 
zu verschenken, zu vermieten, zu ver-
kaufen, zu verleihen, zu verbreiten oder 
anderweitige Nutzungsmöglichkeiten 

Dritten einzuräumen. Dies gilt vor allem 
für die Reproduktion oder Vervielfälti-
gung von Teilen in irgendeiner Form 
(Fotokopie, Mikrokopie oder andere 
Verfahren), die Einspeicherung und 
Verarbeitung in Dokumentations- und 
Informationssysteme jeder Art sowie für 
Übersetzungen.  

Für Daten und Informationen aus den 
Informationen und Unterstützungsaus-
sagen kann weder die EGM eG noch 
einzelne Autoren für die Vollständigkeit, 
absolute Richtigkeit und absolute Feh-
lerlosigkeit der Inhalte garantieren.�
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