
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: 25 июля 2005 года 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2005 года, протокол № 3 

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

следующих вопросов: 

- Утверждение количественного состава Правления Общества и персонального состава Правления; 

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить состав Правления ОАО «Мосэнерго» в количестве 15 человек. 

2. Избрать членами Правления следующих лиц: 

1. Негомедзянов А.А. – первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту 

http://www.mosenergo.ru/


(заместитель Председателя Правления Общества); 

2. Васильев Д.В. – первый заместитель генерального директора по стратегии и корпоративной политике; 

3. Борисов Е.И. – заместитель генерального директора по финансам; 

4. Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора по экономике; 

5. Кулешов А.П. – директор по капитальному строительству; 

6. Дронова Т.П. – главный бухгалтер; 

7. Кривоносов В.Я. – заместитель генерального директора по общим вопросам; 

8. Баршак Д.А. – директор по теплотехнической части; 

9. Гуськов Ю.Л. – директор филиала ОАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-21; 

10. Баликоев У.А. – исполняющий обязанности Исполнительного директора ОАО «Московская теплосетевая компания»; 

11. Серебряников Н.И. – советник генерального директора; 

12. Карев А.Н. – директор филиала ОАО «Мосэнерго» - Центральный ремонтно-механический завод. 

3. 3. Поручить генеральному директору Общества Копсову А.Я. представить Совету директоров Общества до 25 августа 2005 года 

предложения по кандидатурам на 2-е вакансии в составе Правления. 

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального 

директора – управляющий директор по 

корпоративной политике и управлению 

собственностью _______________ 

Д. В. Васильев 

  (подпись)   

3.2. Дата « 27 » июля 2005 г. М.П.   
 

  

 


