
Изменения, внесенные в список аффилированных лиц                                                                                                                                                

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации  «Мосэнерго» на дату «20» апреля 2012 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. 
Внесение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» в список 

аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» 

09.04.2012 20.04.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» не являлось аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в 

списке аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭЦ-6 Орехово-

Зуево» 

Российская Федерация, 142600, 

Московская область, 

 г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, 

д. 9. 

Акционерное общество 
имеет право  
распоряжаться более чем 
20 процентами    голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  

акционерное общество 

 

09.04.2012 

 

н/д 

 

н/д 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2. Включение Михеева  Евгения  Александровича в список аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» 09.04.2012 20.04.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
Михеев  Евгений  Александрович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц  

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Михеев  Евгений  Александрович Московская обл. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

09.04.2012 - - 



 2 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. 
Внесение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 Ступино» в список 

аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» 

06.04.2012 20.04.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 Ступино» не являлось аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке 

аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилирован-ному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭЦ-17 

Ступино» 

142803,  Московская  область,  

 г. Ступино, ул. Фрунзе, вл.19 

Акционерное общество 
имеет право  
распоряжаться более чем 
20 процентами    голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  

акционерное общество 

 

06.04.2012 

 

н/д 

 

н/д 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

4. Включение Рачицкого Мечислава Петровича в список аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» 06.04.2012 20.04.2012 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
Рачицкий Мечислав Петрович не являлся аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в списке аффилированных лиц  

ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Рачицкий Мечислав Петрович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит  акционерное 

общество 

06.04.2012 - - 



 3 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. 
Внесение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь» в список 

аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» 

09.04.2012 20.04.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь» не являлось аффилированным лицом ОАО «Мосэнерго», в связи с чем, информация о нем в 

списке аффилированных лиц ОАО «Мосэнерго» отсутствовала 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилирован-ному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЭЦ-29 

Электросталь» 

Российская Федерация, 144004, 

Московская область,  

г. Электросталь,  

проезд Энергетиков, стр.2. 

Акционерное общество 
имеет право  
распоряжаться более чем 
20 процентами    голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит  

акционерное общество 

 

09.04.2012 

 

н/д 

 

н/д 

 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам   А.А. Ефимова  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 20 ” апреля 

       

20 12 г. М.П. 
 


