
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 Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

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 

  

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2012 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 

февраля 2012 года № 8(5). 

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

  

1. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в Обществе. 

1.1 О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Мосэнерго» утвержденное Советом директоров ОАО 

«Мосэнерго» от 20 сентября 2011 года (Протокол №3). 

Формулировка решения: 

1) Внести изменения и дополнения в действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Мосэнерго», утвержденное Советом 

директоров ОАО «Мосэнерго» от 20 сентября 2011 года (протокол №3)  в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 

2) Определить, что указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества. 

http://www.mosenergo.ru/files/7292.aspx


  

1.2: Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество): об утверждении состава Комитета по закупкам Общества. 

Формулировка решения: 

1) Утвердить следующий состав Комитета по закупкам Общества: 

Председатель комитета: 

- Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор 

Заместитель председателя комитета: 

- Миронова Маргарита Ивановна - Начальник службы внутреннего аудита 

Члены комитета: 

- Галас Иван Васильевич - Главный инженер 

- Кальченко Сергей Павлович - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму 

- Никольский Валерий Вилорьевич - Заместитель генерального директора по производству 

- Устинова Марина Александровна - Начальник управления организации закупок и логистики 

- Романова Елена Александровна - Начальник управления по правовой работе 

- Полтавцев Сергей Александрович - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета 

- Нагорный Родион Александрович - Директор по ресурсам ООО «Газпром энергохолдинг» 

- Галушко Сергей Александрович - Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг». 

2) С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 20.09.2011 по вопросу «Об 

определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении состава Комитета по закупкам Общества» и от 30.01.2012 по вопросу «Об 

изменении состава Комитета по закупкам Общества». 

  

3. Подпись 

  

3.1. Начальник управления по правовой работе     Е.А. Романова   

  
(подпись)       

3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.   

      

 


