
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  

  

2. Содержание сообщения 

Сведения о раскрытии акционерным обществом годовой сводной (консолидированной) отчетности, подготовленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (консолидированная или юридического лица), подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), 

а также отчетный период, за который составлена указанная финансовая (бухгалтерская) отчетность: 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2006 года 

Дата направления (представления) акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствующему органу 

(организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц: 

Текст сводной (консолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2006 года и итоговой части аудиторского заключения 

опубликованы 24 апреля 2007 года на сайте ОАО «Мосэнерго» в сети Интернет по адресу: www.mosenergo.ru 

http://www.mosenergo.ru/
http://www.mosenergo.ru/


Стандарты финансовой отчетности, использованные для подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (МСФО или US 

GAAP): 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

В отношении сводной (консолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, проведен аудит. 

Полное фирменное наименование аудиторской организации: 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Место нахождения аудиторской организации: 

115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

 номер: №  000376 

 дата выдачи: 20.05.2002 г. 

 срок действия: в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении лицензии 

 орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 

  

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению __________ А.Н. Жариков 

действующий на основании доверенности № 12-07/013-5 от 02.10.2006 (подпись)   

3.2. Дата « 25 » апреля 2007 г. М.П.   
 

  

 


