
Сообщение о существенном факте. О включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

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 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 страниц в сети Интернет, 
используемых эмитентом для раскрытия 
информации 

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

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российского организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, включающего эмиссионные ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ». 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
включение которых в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, осуществляется российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер № 4B02-03-00085-A от 01.12.2008 
года) (далее – Биржевые облигации). 
2.3. Наименование котировального списка, в который включены эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня. 
2.4. Биржевые облигации допущены к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры 
листинга. 
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
2.5. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой 
биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных 
бумаг): «20» февраля 2013 года дата принятия решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения с прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный 
список «А» первого уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
3.1. Начальник управления по корпоративной работе _____________________ А.Э. Кузьмин 
                                                                                            (подпись) 
3.2. Дата 21 февраля 2013 г.                                                     М.П. 

 


