
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, г. Москва, Раушская набережная, дом 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 

  
2. Содержание сообщения 

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об образовании единоличного и/или 

коллегиального исполнительных органов и о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных 

органов. 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 

2010 года. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято 

соответствующее решение: __________2010 года  № ___ 

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:  

1.                Прекратить полномочия и расторгнуть договоры с членами Правления ОАО «Мосэнерго»:  
1)         Баршаком Дмитрием Александровичем; 
2)         Дмитриевым Артемом Игоревичем; 
3)         Иванниковым Александром Сергеевичем. 

2.                Определить количественный состав Правления  ОАО «Мосэнерго» - 9 человек.  
3.                Избрать заместителя генерального директора по финансам Ходурского Михаила Леонидовича членом Правления Общества. 

Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву Виталию Георгиевичу подписать соответствующий договор с Ходурским Михаилом 

Леонидовичем от имени Общества. 
  
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Баршак Дмитрий Александрович; 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0.00177 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.00177 %; 
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: не имеет; 
 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет; 
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате 

осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов. 
  
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Дмитриев Артем Игоревич; 
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет; 
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет; 



доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 
 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате 

осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов. 
  
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Иванников Александр Сергеевич; 
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет; 
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет; 
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 
 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате 

осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов. 
  
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Ходурский Михаил Леонидович; 
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет данных; 
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет данных; 
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 
 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: нет данных; 
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате 

осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов. 
  

3. Подпись 
3.1. Директор по имуществу и корпоративным отношениям,     А.Э. Кузьмин   
действующий по доверенности № 12-07/-32 от 06.06.2008 

(подпись)       

3.2. Дата “   ”   20 10 г. М.П.   
      

 


