1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мосэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, Российская Федерация, г. Москва Раушская наб.,
д.8

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

www.mosenergo.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования информации

«Известия» (московский выпуск), «Приложение к
«Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0500085А20122006

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка. Круг лиц, в пользу которого осуществляется размещение дополнительных акций, ОАО «Газпром» и/или иные лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» (за исключением ОАО «Мосэнерго», в том
числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения о

выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго».
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Цена размещения акций (в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций)
определяется по следующей формуле:
P = Max {WP; 5 рублей}, где
P – цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго»;
Max – максимальное значение из WP и 5 руб.;
WP – средневзвешенная цена, определенная как частное от деления суммарного объема сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» в денежном
выражении на суммарный объем сделок с акциями ОАО «Мосэнерго», выраженный в количестве акций, по результатам торгов
организаторов торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» и НП «Фондовая биржа РТС» – за шесть
месяцев, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров. В случае если результаты сделок с акциями
ОАО «Мосэнерго» выражены в долларах США, перевод данных результатов в рубли осуществляется по курсу Центрального Банка РФ
на соответствующий торговый день.
форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности
раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства; эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: внеочередное общее собрание акционеров
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20.12.2006г. Почтовые адреса, по
которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115035, г.Москва, Раушская наб., д.8, ОАО «Мосэнерго»; 115035,
г. Москва, Садовническая ул., д.15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум по вопросу об увеличении
уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных акций – 92,48%. Результаты голосования по вопросу:

«За»
23 983 211 081 голос - 91,80%
«Против»
2 135 275 319 голосов - 8,17%
«Воздержался»
3 228 173 голоса - 0,01%
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 20 декабря 2006 года, протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора
Д.В.
по стратегии и корпоративной политике
__________Васильев
действующий по доверенности №12-07/001-11 от 09.08.2005 (подпись)
г.
3.2. Дата « 20 » декабря 2006 г.
М.П.

