
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации ОАО «Мосэнерго» 

2. Место нахождения эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская наб., д. 8 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7705035012 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00085-A 

5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.mosenergo.ru 

6. Дата государственной регистрации изменений к Уставу: 18 октября 2004 года 

7. Номер государственной регистрации и наименование регистрирующего органа: № 2047740000746, зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 

8. Основание внесения изменений в Устав: Погашение акций, выкупленных у акционеров, которые проголосовали на годовом общем 

собрании акционеров 28.06.2004 г. по вопросу о реорганизации «ПРОТИВ» или не принимали участие в голосовании по указанному вопросу 

(согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, при этом Уставный капитал 

уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. Изменения в Устав Общества были внесены на основании Отчета об 

итогах выкупа акций, утвержденного на заседании Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 20.09.2004 года, протокол № 5. 

9. Содержание изменения к Уставу: 

1. Второй абзац пункта 4.1 изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 28 249 359 700 (двадцать восемь 

миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей.». 

2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 

1 (один) рубль каждая в количестве 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять 

тысяч семьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов двести сорок девять 

миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей.». 

  

Первый заместитель генерального директора - 

управляющий директор по корпоративной политике и управлению собственностью 

Д. В. Васильев 

 

http://www.mosenergo.ru/

