
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 

Информация об изменении доли участия Общества в уставном капитале другой коммерческой организации, составляющей не менее 

5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов. 

1. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, в которой доля участия в уставном капитале 

(обыкновенные акции) изменилась: Закрытое акционерное общество «Энерго-консалт», 107497, Россия, г. Москва, ул. Монтажная, д. 

1/4. 
Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до изменения: 100%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации до изменения: 100%. 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после изменения: 0%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации после изменения: 0%. 

Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации: 1 июня 2011 года. 

  

2. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, в которой доля участия в уставном капитале 

(обыкновенные акции) изменилась: Закрытое акционерное общество «Москон», 119048, Россия, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 

28. 
Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до изменения: 20%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации до изменения: 20%. 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после изменения: 0%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации после изменения: 0%. 

Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации: 1 июня 2011 года. 



3. Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, в которой доля участия в уставном капитале 

(обыкновенные акции) изменилась: Акционерное общество закрытого типа «Хорошевская энергетическая компания», 123182, Россия, 

г. Москва,  ул. Гамалеи, д. 9. 
Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до изменения: 16,1%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации до изменения: 16,1%. 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после изменения: 0%. 

Доля принадлежавших акционерному обществу обыкновенных акций указанной организации после изменения: 0%. 

Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации: 1 июня 2011 года. 

  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам,     С.В. Антонова   

действующий по доверенности 

№ 12-07/001-33 от 06.06.2008 (подпись)       

3.2. Дата “ 02 ” июня 
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