Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
энергетики
и
эмитента (для некоммерческой организации электрификации «Мосэнерго»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Мосэнерго»
эмитента
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 00085-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936;
используемых эмитентом для раскрытия http://www.mosenergo.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные
процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых
по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.1.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-00085-A от
01.12.2008 года.
2.1.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении
операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по
следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
2.2. Первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг: «26» февраля 2013
г.
2.3. Дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым эмитентом решением об
изменении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций, ранее назначенная на «26» февраля 2013 года (Приказ
Генерального директора ОАО «Мосэнерго» № 85 от «20» февраля 2013 г.), изменена в соответствии с
Приказом Генерального директора ОАО «Мосэнерго» № 86 от «21» февраля 2013 г.
В соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг, дата начала размещения Биржевых облигаций
будет установлена уполномоченным органом ОАО «Мосэнерго», и раскрыта в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
2.4. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей
и
на
страницах
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru.
2.5. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративной
работе
А.Э. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата
22
февраля
20 13 г.
М.П.

