
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 Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 101, корп. 3 

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 

Сведения о раскрытии акционерным обществом промежуточной сводной (консолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
  
2.1. Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (консолидированная или юридического лица), подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), а 

также отчетный период, за который составлена указанная финансовая (бухгалтерская) отчетность: Промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 

три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года. 
2.2. Дата направления (представления) акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствующему органу 

(организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей её раскрытия среди неограниченного круга лиц: Текст промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года, опубликован 21 декабря 2010 года на сайте ОАО 

«Мосэнерго» в сети Интернет по адресу: www.mosenergo.ru 
2.3. Стандарты финансовой отчетности, использованные для подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (МСФО или US 

GAAP): Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

2.4. Фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или полное фирменное наименование и место нахождения аудиторской организации в 

случае, когда в отношении соответствующей финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен аудит, или указание на то, что в отношении 

указанной финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества аудит не проводился: В отношении промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года, аудит не проводился. 

3. Подпись 

http://www.mosenergo.ru/


3.1. Начальник управления по имуществу и корпоративным 

отношениям, действующий по доверенности №12-07/013-101 от 

15.09.2010     А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 10 г. М.П.   
      

 


