
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, г. Москва, Раушская набережная, дом 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 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: на увеличение 

чистой прибыли в 1 квартале 2010г. по отношению к 4 кварталу 2009г. повлиял рост полезного отпуска тепловой энергии и рост 

тарифов; 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента 

более чем на 10 процентов: 30.04.2010 

2.3. Значение чистых убытков эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился 

соответствующий факт (факты): за 4 квартал 2009 года по состоянию на 31.12.2009  –  (-619 820)  тыс. рублей 

(Чистая прибыль (убыток) отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за 2009 год – 

4 508 990  тыс. рублей; 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за 9 месяцев 

2009 года  – 5 128 810 тыс. рублей). 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт 

(факты): за 1 квартал 2010 года по состоянию на 31.03.2010 – 5 131 118 тыс. рублей; 

2.5. Изменение чистой прибыли эмитента: 

- в абсолютном отношении: 5 750 938 тыс. рублей; 

- в процентном отношении: неприменимо, в предшествующий период получен убыток.  

  

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) “за отчетный период” (квартал, год) для первого отчетного периода равно 

сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках 

(формы № 2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по строкам 

“Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 

отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 



3. Подписи 

3.1. Директор по имуществу и корпоративным отношениям, действующий 

по доверенности № 12-07/-32 от 06.06.2008 

      

А.Э. Кузьмин 

  (подпись)     

3.2. Дата                     « 04 » мая 20 10 г. м.п. 

3.3.   Главный бухгалтер     С.А. Сураев 

  (подпись)     

3.4. Дата                     « 04 » мая 20 10  г. 

 


