
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 

1.5. ИНН эмитента 7705035012 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  00085-А 

  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации 
www.mosenergo.ru 

  

2. Содержание сообщения 

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об образовании 

единоличного и/или коллегиального исполнительных органов и о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов 

коллегиального исполнительных органов. 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее 

решение: 13 февраля 2009 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято 

соответствующее решение: 16.02.2009 года, № 12. 

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:  

1.               Прекратить полномочия и расторгнуть договоры с членами  Правления ОАО «Мосэнерго»:  

1)      Долинным Юрием Ефимовичем; 

2)      Сандлером Наумом Михайловичем; 

3)      Цениным Львом Михайловичем; 

   2. Определить количественный состав Правления Общества – 11 человек; 

   3. Избрать членами Правления ОАО «Мосэнерго»: 

1)      Дмитриева Артема Игоревича – заместителя генерального директора ОАО «Мосэнерго» по закупкам и комплектации 

производства; 

2)      Тульского Василия Юрьевича – директора по инвестициям ОАО «Мосэнерго». Уполномочить Председателя Совета 

директоров заключить договоры с избранными членами Правления. 

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Долин Юрий Ефимович; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002302%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0002302%; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: не имеет; 



 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет; 

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом 

в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет. 

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Сандлер Наум Михайлович; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0199326%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0199326%; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 

 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом 

в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не 

имеет; 
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Ценин Лев Михайлович; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0008912%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0008912%; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 

 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 

  

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом 

в результате осуществления прав по 

предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет; 

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Дмитриев Артем Игоревич; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет данных; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет данных; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 

 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом 

в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

данных; 
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Тульский Василий Юрьевич 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет данных; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет данных; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 

 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом 

в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

данных; 



3. Подпись 
  
3.1. Директор по взаимодействию с инвесторами              _______________                 А.Н. Жариков 
                                                                                                                      (подпись) 
       действующий на основании доверенности №12-07/001-64 
от 20.05.2008г.     
                                 

3.2. Дата «16» февраля  2009 г.                                                      М.П. 

 


