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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

используемого эмитентом для опубликования информации 

«Известия» (московский выпуск), «Приложение к «Вестнику 

ФСФР России» 

  

2. Содержание сообщения 

Фамилия, имя, отчество и должность лица: Баршак Дмитрий Александрович, член Правления ОАО «Мосэнерго», директор по 

теплотехнической части ОАО «Мосэнерго».  

Полное фирменное наименование организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»  

Место нахождения организации: г. Москва, Раушская набережная, дом 8  

Размер доли данного лица в уставном капитале до изменения: 0,00%  

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций до изменения: 0,00%  

Размер доли данного лица в уставном капитале после изменения: 0,0017%  

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций после изменения: 0,0017%  

http://www.mosenergo.ru/


Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале: 13 января 2006 года  

  

Фамилия, имя, отчество и должность лица: Румянцев Сергей Юрьевич, член Правления ОАО «Мосэнерго», заместитель генерального 

директора по экономике.  

Полное фирменное наименование организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»  

Место нахождения организации: г. Москва, Раушская набережная, дом 8  

Размер доли данного лица в уставном капитале до изменения: 0,004%  

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций до изменения: 0,004%  

Размер доли данного лица в уставном капитале после изменения: 0,00%  

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций после изменения: 0,00%  

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале: 13 января 2006 года  

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального директора  

по финансово-экономическим вопросам, 

логистике и сбыту _______________ 

А.А. Негомедзянов 

  (подпись)   

3.2. Дата « 13 » января 2006 г. М.П.   
 

  

 


