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1. О реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения к нему 
ОАО «Мосэнерго Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО 
«ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении 

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) 
объявленных акций ОАО «Мосэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения 
дополнительных акций посредством конвертации в них акций 
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Обоснование порядка и условий реорганизации ОАО «Мосэнерго»  
Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» предлагается принять решение о 

реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг». 
Присоединяемое ОАО «Мосэнерго Холдинг» является компанией, создаваемой в 

результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения в рамках проведения 
второго, завершающего, этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».  

Целями завершающей реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» являются, в том числе: 
• соблюдение интересов всех групп акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» посредством 

установления справедливых условий реорганизации; 
• пропорциональное распределение всех активов, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», 

между акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»; 
• обособление от ОАО РАО «ЕЭС России» целевых компаний отрасли; 
• завершение структурной реформы и обеспечение завершения переходного периода 

реформирования электроэнергетики Российской Федерации. 
Для достижения поставленных целей осуществляется реорганизация ОАО РАО «ЕЭС 

России» в форме выделения холдинговых компаний с одновременным присоединением 
большинства компаний к соответствующим целевым обществам. На балансы холдинговых 
компаний передаются, в том числе, акции целевых компаний отрасли в соответствии с 
разделительным балансом, что позволяет всем акционерам ОАО РАО «ЕЭС России» по 
завершении реорганизации получить акции непосредственно целевых компаний. Само 
ОАО РАО «ЕЭС России» после выделения из нее всех компаний присоединяется к ОАО «ФСК 
ЕЭС», прекращая существование как юридическое лицо. 

В рамках реализации общей схемы реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» планируется 
выделение ОАО «Мосэнерго Холдинг» с его одновременным присоединением к 
ОАО «Мосэнерго», на баланс которого в соответствии с разделительным балансом 
ОАО РАО «ЕЭС России» передается в том числе пакет акций ОАО «Мосэнерго», а также иные 
активы ОАО РАО «ЕЭС России». Решение о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме 
выделения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и о присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг» к 
ОАО «Мосэнерго» принято внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО РАО «ЕЭС России» 26 октября 2007 года. 

Размер пакета акций ОАО «Мосэнерго», передаваемый по разделительному балансу в 
ОАО «Мосэнерго Холдинг»,  соответствует совокупной доле участия миноритарных акционеров  
в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России» - 4 629 394 632 акции. 

Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» распределяются акционерам ОАО РАО «ЕЭС России» 
в соответствии с решением о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения.   

Важно отметить, что процедуры создания ОАО «Мосэнерго Холдинг» в результате 
выделения из ОАО РАО «ЕЭС России» и присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к 
ОАО «Мосэнерго» осуществляются одновременно, в соответствии со статьей 19.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».  

При присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго»  акции 
ОАО «Мосэнерго Холдинг» будут сразу же конвертированы в акции ОАО «Мосэнерго» на 
основании коэффициентов конвертации, утверждаемых Общим собранием акционеров 
ОАО РАО «ЕЭС России» и Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго».  

Коэффициенты конвертации акций: 
2,9763321903943500 обыкновенной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируется в одну 
обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 
3,2499805529529900 привилегированной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируется в 
одну обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
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Все акции присоединяемого ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируются в акции 
ОАО «Мосэнерго», поступившие в распоряжение ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения 
ОАО «Мосэнерго Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «Мосэнерго» и/или в 
дополнительные акции ОАО «Мосэнерго» (в случае если акций ОАО «Мосэнерго», поступивших 
в распоряжение ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг», а 
также приобретенных и/или выкупленных ОАО «Мосэнерго», окажется недостаточно для 
конвертации всех акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в соответствии с утвержденными 
коэффициентами конвертации). 

Планируется, что реорганизация ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения 
ОАО «Мосэнерго Холдинг» завершится не позднее 1 июля 2008 года. 

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» предлагаемая форма реорганизации Общества – присоединение – подразумевает 
прекращение присоединяемого общества с передачей всех прав и обязанностей другому 
(присоединяющему) обществу. 

При присоединении к ОАО «Мосэнерго» переходят все права и обязанности 
присоединяемого общества (ОАО «Мосэнерго Холдинг») в соответствии с передаточным актом 
(в данном случает таким передаточным актом является разделительный баланс ОАО РАО «ЕЭС 
России» в части, относящейся к ОАО «Мосэнерго Холдинг»). 

Условия реорганизации ОАО «Мосэнерго» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации гарантируют права кредиторов, а также акционеров, 
голосовавших против решения о реорганизации ОАО «Мосэнерго» или не принимавших участие 
в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о 
реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения. 

Гарантией соблюдения прав кредиторов ОАО «Мосэнерго» при реорганизации Общества 
является обязанность Общества уведомить кредиторов о принятии решения о реорганизации и о 
наличии у последних права потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств. 
Наличие и порядок реализации кредиторами указанного права установлен в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры, голосовавшие против решения о реорганизации или не принимавшие участие 
в голосовании, могут предъявить акции к выкупу.  

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров 
ОАО «Мосэнерго» на основании отчета, подготовленного компанией ООО «Эрнст энд Янг – 
стоимостное консультирование» в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах». 
Совет директоров ОАО «Мосэнерго» определил для целей выкупа стоимость одной 
обыкновенной акции ОАО «Мосэнерго» - 6 рублей 21 копейка. 

Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» будет осуществлена в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности: Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным 
законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений … », Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц», Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг», а также другими нормативно-правовыми актами. 
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к вопросу № 3 Повестки дня ВОСА 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества  
 
Предлагается внести в Устав Общества изменения и дополнения. 

 
Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго» 

№ 
Номер статьи 

Устава  
ОАО «Мосэнерго» 

Действующая редакция  
Устава ОАО «Мосэнерго» 

Текст предлагаемых изменений и дополнений  
в Устав ОАО «Мосэнерго» 

1. ст. 4  
«Уставный капитал 
Общества» 

отсутствует Добавить пункт 4.7. в статью 4  в следующей редакции: 
«4.7. Общество объявляет дополнительно к 
размещенным акциям 16 477 961 (Шестнадцать 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот 
шестьдесят один) штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на 
общую номинальную стоимость 16 477 961 
(Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь 
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль. 
  Обыкновенные именные акции, объявленные 
Обществом к размещению, представляют их владельцам 
права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего 
Устава». 
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

Внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Мосэнерго» 

 
1. О реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения к нему 

ОАО «Мосэнерго Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
1. Реорганизовать ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения к нему 

ОАО «Мосэнерго Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на 
условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО 
«Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго». 
  2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго». 
  3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Мосэнерго 
Холдинг» в акции ОАО «Мосэнерго»: 
      3.1. Все акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируются в акции ОАО «Мосэнерго», 
поступившие в распоряжение ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения ОАО «Мосэнерго 
Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «Мосэнерго» и/или в дополнительные 
акции ОАО «Мосэнерго» (в случае если акций ОАО «Мосэнерго», поступивших в распоряжение 
ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг», а также 
приобретенных и/или выкупленных ОАО «Мосэнерго», окажется недостаточно для конвертации 
всех акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами 
конвертации). 
  3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», они 
должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные  акции 
ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» и законодательством 
Российской Федерации. 
  3.3. Коэффициенты конвертации акций: 
  2,9763321903943500 обыкновенной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируется в 
одну обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 
  3,2499805529529900 привилегированной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» 
конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая. 
  3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить 
каждый акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего 
ему количества акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» определенной категории на соответствующий 
коэффициент конвертации. 
  Если при определении расчетного количества акций ОАО «Мосэнерго», которое должен 
получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «Мосэнерго 
Холдинг» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций 
подлежит округлению по следующему правилу: 
  - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу 
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 
  - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет 
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 
  - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной 
акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Мосэнерго». 
  При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», 
количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в 
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распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое должен 
получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», является целой частью числа, определяемого 
путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить 
такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта (с учетом округления), 
на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», поступивших в 
распоряжение ОАО «Мосэнерго» при присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг», и/или 
выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», к общему количеству обыкновенных 
акций ОАО «Мосэнерго», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и 
привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг».  
   Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», из числа дополнительных акций, 
которое должен получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», определяется как разница 
между количеством обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго, которое  должен  получить  такой  
акционер в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта (с учетом округления),  и 
количеством акций ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или 
выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое должен получить такой 
акционер. 
  3.5. Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные 
акции ОАО «Мосэнерго» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ОАО «Мосэнерго Холдинг», на основании данных реестра 
акционеров ОАО «Мосэнерго Холдинг» на указанный день. 
  3.6. Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении 
конвертации погашаются». 

 
 
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) 

объявленных акций ОАО «Мосэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мосэнерго» в количестве 
16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят 
один) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на 
общую номинальную стоимость 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь 
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль. 
  2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мосэнерго» к размещению, 
представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Мосэнерго». 
 
 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Внести в Устав Общества следующие изменения: 
Добавить пункт 4.7.  в статью 4  «Уставный капитал Общества» Устава ОАО «Мосэнерго» 

в следующей редакции: 
  «4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 16 477 961 
(Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую 
номинальную стоимость 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 
девятьсот шестьдесят один) рубль. 
  Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их 
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего  Устава». 
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4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения 

дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «Мосэнерго Холдинг». 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций в количестве 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста 
семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один)  штук номинальной стоимостью 1 (Один) 
рубль каждая на общую сумму 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь 
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль. 

Способ размещения – конвертация обыкновенных и привилегированных акций 
ОАО «Мосэнерго Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Мосэнерго» 
в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме 
присоединения к нему  ОАО «Мосэнерго Холдинг» и Договором о присоединении ОАО 
«Мосэнерго  Холдинг» к ОАО «Мосэнерго». 

Определить следующие коэффициенты конвертации акций: 
  2,9763321903943500 обыкновенной именной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» 
конвертируется в одну обыкновенную именную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 

3,2499805529529900 привилегированной именной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» 
конвертируется в одну обыкновенную именную акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  

Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные 
акции ОАО «Мосэнерго» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ОАО «Мосэнерго Холдинг», на основании данных реестра 
акционеров ОАО «Мосэнерго Холдинг» на указанный день. 

Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении 
конвертации погашаются. 
  2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»  
размещаются в случае, если акций ОАО «Мосэнерго», поступивших в распоряжение 
ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг», а также 
приобретенных и/или выкупленных ОАО «Мосэнерго», окажется недостаточно для конвертации, 
в целях присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго», всех акций 
ОАО «Мосэнерго Холдинг», и на следующих условиях: 
  Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить каждый 
акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к 
ОАО «Мосэнерго», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций 
ОАО «Мосэнерго Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент 
конвертации. 
 Если при расчете количества акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить 
акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг»,   у   какого-либо   акционера   ОАО «Мосэнерго Холдинг» 
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит 
округлению по следующему правилу: 
  - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу 
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 
  - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет 
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 
  - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной 
акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Мосэнерго». 
  При этом, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», 
количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в 
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распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое должен 
получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», является целой частью числа, определяемого 
путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить 
такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), на 
отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», поступивших в 
распоряжение ОАО «Мосэнерго» при присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг», и/или 
выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», к общему количеству обыкновенных 
акций ОАО «Мосэнерго», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и 
привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг».  
 Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», из числа дополнительных акций, 
которое должен получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», определяется как разница 
между количеством обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить такой 
акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и 
количеством акций ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или 
выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое должен получить такой 
акционер».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































































