
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

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 

«Известия» (московский выпуск), «Приложение к «Вестнику 

ФСФР России» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0500085А29012007 

  

2. Содержание сообщения 

2.2. Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг. 

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-

01-00085-А-004D от 23 января 2007 года.  

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ. 

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

http://www.mosenergo.ru/


законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ОАО «Газпром» и/или 

иные лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно 

будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго». 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со ст. 40, 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.  

2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. акционерам - владельцам 

обыкновенных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», голосовавшим против или не 

принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций предоставляется 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.  

Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, является дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение (протокол от 20.12.2006 г. № 2), 

являющееся основанием для размещения акций настоящего выпуска – 3 ноября 2006 года. 

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Цена размещения акций (в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций) 

определяется по следующей формуле: 

P = Max {WP; 5 рублей}, где 

P – цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго»; 

Max – максимальное значение из WP и 5 руб.; 

WP – средневзвешенная цена, определенная как частное от деления суммарного объема сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» в 

денежном выражении на суммарный объем сделок с акциями ОАО «Мосэнерго», выраженный в количестве акций, по результатам 



торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» и НП «Фондовая биржа РТС» – 

за шесть месяцев, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров. В случае если результаты сделок с акциями 

ОАО «Мосэнерго» выражены в долларах США, перевод данных результатов в рубли осуществляется по курсу Центрального Банка 

РФ на соответствующий торговый день.  

Форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

  

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», рассчитанная на основании информации о результатах 

торгов акциями ОАО «Мосэнерго» за период с 19.06.2006 г. по 19.12.2006 г., предоставленной организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг - ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» и НП «Фондовая биржа РТС», составляет 5 (пять) рублей 28 (двадцать 

восемь) копеек.  

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, также составляет 5 (пять) рублей 28 

(двадцать восемь) копеек. 

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг: 15 февраля 2007 года 

Дата окончания размещения ценных бумаг: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования в ленте новостей информационных 

агентств сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций либо дата размещения 

последней акции выпуска, если эта дата наступит ранее истечения 15 (Пятнадцати) дней с даты опубликования в ленте новостей 

информационных агентств сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций. В 

случае, если 15 (пятнадцатый) день приходится на выходной день, то датой окончания размещения дополнительного выпуска 

ценных бумаг считается первый рабочий день, следующий за данным выходным днем. 

2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 

(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной 

регистрацией выпуска ценных бумаг 

2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 3 (трех) дней с даты 

получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 

www.mosenergo.ru. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным 



лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в 

зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем 

заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по рабочим дням с 9 часов 00 мин. до 16 часов 30 

мин. (по московскому времени) по следующему адресу: ОАО «Мосэнерго», 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8. Телефоны: 

(495) 957-38-84, (495) 957-34-17. Факс: (495) 234-65-22. Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг любое 

заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу удостоверенную Эмитентом копию Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок 

не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, 

а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения. 

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. 

Полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта: Открытое акционерное общество «Брокерский дом 

«ОТКРЫТИЕ», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». Место нахождения финансового консультанта: 105066, г. Москва, 

ул. Александра Лукьянова, д. 3 

  

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению 
__________ 

А.Н. 

Жариков 

действующий на основании доверенности 12-07/013-5 от 

02.10.2006 г. 

(подпись) 
  

3.2. Дата « 29 » января 2007 г. М.П.   
 

  

 


