
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, Российская Федерация, г. Москва Раушская наб., д.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  

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

используемого эмитентом для опубликования информации 

Общественно-политическая газета «Известия», журнал «Приложение к 

«Вестнику ФСФР России» 

  

2. Содержание сообщения 

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 июня 2005 года 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 6 июня 2005 года, протокол № 26 

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из 

следующих вопросов: 

 о прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности 

генерального директора Общества; 

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: 

1. Прекратить досрочно полномочия и трудовой договор генерального директора Общества Евстафьева Аркадия Вячеславовича 6 июня 

2005 г. 

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора Общества Чистякова Владимира Сергеевича с 7 июня 2005г. до даты 

избрания генерального директора Общества в соответствии с Уставом Общества. 

3. Исполняющему обязанности генерального директора Общества Чистякову В. С. обеспечить расчет и расторжение трудового 

http://www.mosenergo.ru/


договора Евстафьева А. В. в соответствии с настоящим решением. 

Фамилия, имя, отчество: Евстафьев Аркадий Вячеславович; 

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу 

обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет; 

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также 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: такой доли не имеет; 

  

Фамилия, имя, отчество: Чистяков Владимир Сергеевич; 

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу 

обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет; 

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также 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: такой доли не имеет 

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального 

директора – управляющий директор по 

корпоративной политике и управлению 

собственностью _______________ 

Д. В. Васильев 

  (подпись)   

3.2. Дата « 7 » июня 2005 г. М.П.   
 

  

 


