
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 2 0 5 9 – A 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, 

имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.mosgorenergo.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Первый заместитель Генерального 

директора ОАО «Мосгорэнерго»   С.В. Никологорский   
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата       «12»  января 20 11 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН  7743628060 

ОГРН 1077746153210 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащи

х 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Плешивцев Всеволод Георгиевич - Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

30.06.2010 - - 

2. Черный Владислав Павлович - Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

30.06.2010 - - 

3. Селянкин Сергей Валентинович - Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

30.06.2010 - - 

4. Пульнер Илья Павлович  - Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

30.06.2010 - - 
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5. Углов Дмитрий Вадимович - Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества. 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества. 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.06.2010 

 

 

 

 

 

08.04.2008 

 

 

 

 

 

08.04.2008 

 

- - 

6. Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная 

энергетическая компания» 

111141, г. Москва, 

ул. Электродная, д.4А. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества. 

02.07.2007 

 

 

 

 

18.03.2008 

 

 

100,00 100,00 

7. Ремезов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.08.2010 - - 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «МОЭК-

Финанс» 

111141, г. Москва, ул. 

Электродная, д. 4 А. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

24.10.2007 

 

 

- - 

9. Горелов Олег Алексеевич - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

24.10.2007 - - 
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акционерное общество. 

10. Великороссов Владимир 

Викторович 

- Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

13.05.2010 - - 

11. Открытое акционерное общество 

«МОЭК – Регион» 

105066, г.Москва, 

ул.Нижняя 

Красносельская,д.28, стр.2  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

25.03.2008 - - 

12. Открытое акционерное общество 

«МОЭК – Проект» 

105066, г. Москва, ул. 

Красносельская Нижняя, д. 

28, стр. 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

25.03.2008 - - 

13. Зотин Олег Анатольевич - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

05.08.2010 - - 

14. Открытое акционерное общество 

«МОЭК-Генерация» 

111524, г. Москва, ул. 

Электродная,4А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

21.04.2008 - - 

15. Открытое акционерное общество 

«Московская теплосетевая 

компания»  

115184,Российская 

Федерация, г. Москва,  

ул. Большая Татарская, 

д.46, стр.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.09.2010 - - 

16. Пономаренко Александр 

Михайлович 

- Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.09.2010 - - 

17. Бирюков Петр Павлович - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.09.2010 - - 

18. Скляров Евгений Викторович - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

29.09.2010 - - 
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19. Жуков Сергей Анатольевич - Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество. 

11.02.2010 - - 

 


