
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 115025, Российская Федерация, г. Москва Раушская наб., д.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 

1.5. ИНН эмитента 7705025012 

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 

Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в 

уставном капитале акционерного общества, и об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций 

акционерного общества 

2.1. Фамилия, имя, отчество и должности лиц: 

2.1.1. Баршак Дмитрий Александрович, член Правления ОАО «Мосэнерго», директор по теплотехнической части; 

2.1.2. Кулешов Анатолий Павлович, член Правления ОАО «Мосэнерго», директор по капитальному строительству; 

2.1.3. Карев Алексей Николаевич, член Правления ОАО «Мосэнерго», директор ЦРМЗ ОАО «Мосэнерго» 

2.2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данных лиц: 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», 115025, Российская Федерация, г. Москва Раушская наб., д.8 

2.3. Размер доли данных лиц в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» до изменения, размер доли принадлежавших данным лицам 

обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» до изменения: 

http://www.mosenergo.ru/


2.3.1. Размер доли Д.А. Баршака в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,0017%; размер доли принадлежавших 

Д.А. Баршаку обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,0017%; 

2.3.2. Размер доли А.П. Кулешова в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,0035%; размер доли принадлежавших 

А.П. Кулешову обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,0035%; 

2.3.3. Размер доли А.Н. Карева в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,014%; размер доли принадлежавших А.Н. Кареву 

обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» до изменения - 0,014%; 

2.4. Размер доли данных лиц в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» после изменения, размер доли принадлежащих данным лицам 

обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» после изменения: 

2.4.1. Размер доли Д.А. Баршака в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,00126%; размер доли принадлежавших 

Д.А. Баршаку обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,00126%; 

2.4.2. Размер доли А.П. Кулешова в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,0030%; размер доли принадлежавших 

А.П. Кулешову обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,0030%; 

2.4.3. Размер доли А.Н. Карева в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,0113%; размер доли принадлежавших 

А.Н. Кареву обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» после изменения - 0,0113%; 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале ОАО «Мосэнерго»: 06.07.2007 - дата 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет; доля принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента изменилась в 

результате размещения эмитентом дополнительных обыкновенных акций. 

  

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению,  

действующий на основании доверенности №12-07/013-5 от 02.10.2006 __________ 
А.Н. Жариков 

  (подпись)   

3.2. Дата « 09 » июля 2007 г. М.П.   
 

  

 


