
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» 

  

2. Содержание сообщения 

Информация об исключении ценных бумаг акционерного общества из списка ценных бумаг, допущенных организатором торговли 

на рынке ценных бумаг:  

Полное фирменное наименование (наименование) фондовой биржи, осуществляющей листинг ценных бумаг акционерного общества: НП 

«РТС» 

Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг:  

документарные облигации на предъявителя ОАО «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер 4-02-00085-А) 

номинальной стоимостью 1000 руб.; 

документарные облигации на предъявителя ОАО «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер 4-03-00085-А) 

номинальной стоимостью 1000 руб.; 

Наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги акционерного общества: ценные бумаги акционерного 

http://www.mosenergo.ru/


общества исключены из раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». 

Информация о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на 

рынке ценных бумаг:  

Полное фирменное наименование (наименование) фондовой биржи, осуществляющей листинг ценных бумаг акционерного общества: ОАО 

«РТС» 

Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг:  

документарные облигации на предъявителя ОАО «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер 4-02-00085-А) 

номинальной стоимостью 1000 руб.; 

документарные облигации на предъявителя ОАО «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер 4-03-00085-А) 

номинальной стоимостью 1000 руб.; 

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги акционерного общества: бумаги акционерного общества 

включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».  

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального директора  

по стратегии и корпоративной политике __________ 

Д.В. 

Васильев 

действующий по доверенности №12-07/001-11 от 09.08.2005 

г. 

(подпись) 
  

3.2. Дата « 09 » января 2006 г. М.П.   
 

  

 


