
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 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 существенного факта 1100085A19122005 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
Совет директоров 

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19 декабря 2005 года 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19 декабря 2005 года, протокол № 13 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 

http://www.mosenergo.ru/


стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 процентов от 

номинальной стоимости Облигаций. Начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход в 

соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг . 

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитентом после государственной регистрации выпуска 

Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном 

в. п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 

Датой окончания размещения является более ранняя из двух следующих дат: 

- дата, наступающая через 30 рабочих дней с даты начала размещения Облигаций; 

- дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

- просрочка более чем на 7 рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

- просрочка более чем на 7 рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям 

Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 



установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в 

отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- просрочка более чем на 30 рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых 

облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство 

Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 

как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; 

- принятие судом к производству исков кредиторов в отношении требований по досрочному погашению финансовых кредитов и займов на 

сумму, эквивалентную более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США, предоставленных Эмитенту и/или под поручительство 

Эмитента в соответствии с условиями предоставления указанных кредитов и займов. 

Цена погашения: при наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, 

равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 

обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 

Порядок и срок оплаты размещаемых Облигаций: расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счета 

Организатора. 

Порядок определения дохода по Облигациям: доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Всего за период обращения Облигаций выплачивается 10 купонов. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации. Размер купонного дохода определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 

Проспекта ценных бумаг. 

Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в денежной форме в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения. Эмитент имеет право назначать иных платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять 

такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 



день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

2.10. 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 РФ. 

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального 

директора  

по стратегии и корпоративной политике 
действующий по доверенности № 12-07/001-11 от 

09.08.2005 _______________ 

Д.В. Васильев 

  (подпись)   

3.2. Дата « 19 » декабря 2005 г. М.П.   
 

  

 


