
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей 

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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 
в ранее опубликованном ОАО «Мосэнерго» сообщении о существенном факте о проведении заседания 
Совета директоров эмитента и его повестке дня. 
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 
сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 
опубликовано в Ленте новостей Интерфакс 16.04.2014 в 08:39 мск по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jh9LUUcK5U-CHLGGdyWNapw-B-B. 
2.3. Краткое описание внесенных изменений: 
- в п. 2.1. сообщения дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 
изменена на 21 апреля 2014 г. 
- в п. 2.2. сообщения дата проведения заседания Совета директоров эмитента изменена на 24 апреля 
2014 г. 
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

  
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке 
дня 
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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2014 г. 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2014 г. 
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 
1) Об определении закупочной деятельности Общества. 
2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
3) О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» 2014 года. 
4) Об участии Общества в других организациях. 
5) О реализации имущества. 
6) Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний 
советов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества. 
7) О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества. 
8) Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. 
9) О внесении изменений в решение Совета директоров (Протокол №9 от 30.12.2013г.) об утверждении 
Лимита стоимостных параметров заимствования на 2014 год. 

  
3. Подпись 

  
3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  
  

А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  21   апреля 20 14 г. М.П.   
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