
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента 

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 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
  

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»). 

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2015 года. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 
апреля 2015 года (на конец операционного дня). 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей 
организации. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно 
ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 30.04.2015 по 20.05.2015, за исключением 
выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут) по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»), а также с 
08.05.2015 на официальном веб-сайте ОАО «Мосэнерго» в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru. 
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций эмитента, 
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, не позднее 30.04.2015. 

  
3. Подпись 

  

3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  

  

А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  14   апреля 20 15 г. М.П.   
      

 

http://www.mosenergo.ru/

