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Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Московский узел связи энергетики» по состоянию на 30.06.2021
№ п/п

Инв. Номер
по РСБУ
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-

1

реализация

Остаточная
(балансовая)
Характеристика актива ( краткое описание
Вид деятельности, к которой
Наименование
стоимость в тыс. объекта), сведения о правоустанавливающих относится непрофильный
непрофильного актива
руб. на последнюю
документах
актив
отчетную дату

Сведения об
обремениях
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-

-

-

-

-

-

Акции Межбанковское
объединение - ЕЭЭК, АО

33,00

сохранение участия

Акции обыкновенные именные бездокументарные
73.20.1 Исследования коньюнктуры рынка
Акционерного общества «Межбанковское объединение –
Единый электроэнергетический комплекс» (ОГРН
1037739759144, ИНН 7705049470) в количестве 33 штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая
(государственный регистрационный номер выпуска акций 1-0116462-А), составляющие 2,7027% уставного капитала АО
«Межбанковское объединение ЕЭЭК». Принадлежат на праве
собственности АО «МУС Энергетики» на основании договора о
создании ОАО «Межбанковское объединение Единый
электроэнергетический комплекс», зарегистрирован
Московской регистрационной палатой 18.08.1995 в реестре за
№059615, свидетельство о регистрации от 18.08.1995 в
реестре за №059.615

За предыдущий год, тыс. руб.
Затраты на
Доходы от
содержание
использования
(управление)
(прибыль)
(убыток)

Способ
распоряжения

Срок распоряжения

Примечания

Зона
ответственности
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-

-

-

-

-

-

-

Отсутствуют

0,00

0,00

Сохранение участия

-

Ранее были осуществлены мероприятия :
1. Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от
25.06.2019 (выписка из протокола от 25.06.2019 №
454/3) определена позиция ПАО «ФСК ЕЭС» по
вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО
«МУС Энергетики» «О прекращении участия АО «МУС
Энергетики» в АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК».
2. Советом директоров АО "МУС Энергетики" принято
решение от 27.08.2019 о прекращении участия АО
«МУС Энергетики» в АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК» путем продажи акций и утверждены
существенные условия продажи акций (протокол от
27.08.2019 № 09/19).
3. Аукцион, назначенный на 25.11.2019, признан
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
4. Торги путем публичного предложения, назначенные
на 07.02.2020, признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.

АО "МУС Энергетики"

