
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 

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о рекомендациях в 

отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее 

решение: 17 сентября 2007 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято 

соответствующее решение: 18 сентября 2007 года, № 9. 

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 

Рекомендации Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в отношении полученного от ОАО «Газпром» обязательного предложения о 

приобретении ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» 

Совет директоров ОАО «Мосэнерго», рассмотрев 17 сентября 2007 года (протокол № 9) Обязательное предложение ОАО «Газпром» о 

приобретении обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в 

количестве 19 914 977 081 штук, поступившее в Общество 10 сентября 2007 года (далее «Обязательное предложение»), решил 

http://www.mosenergo.ru/


отметить следующее: 

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 6 руб. 50 коп. рублей за одну обыкновенную акцию 

ОАО «Мосэнерго» соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных 

бумаг по обязательному предложению; 

2. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения одной акции ОАО «Мосэнерго» превышает средневзвешенную цену, 

определенную по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате 

направления обязательного предложения в ФСФР России. 

Указанная в Обязательном предложении цена за одну акцию равна наибольшей цене за одну Акцию, по которой ОАО «Газпром» или 

его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство приобрести Акции в течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ФСФР России. 

3. В Обязательном предложении ОАО «Газпром» не указаны планы ОАО «Газпром» в отношении ОАО «Мосэнерго» и/или его 

работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов Советом директоров Общества представляется 

невозможной. 

С учетом перечисленного выше, Совет директоров ОАО «Мосэнерго» рекомендует акционерам ОАО «Мосэнерго»: 

- учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО «Мосэнерго» в будущем 

может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля 

Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на 

фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более 

высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной 

конъюнктуры; 

- в случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства акционеров использовать 

форму прилагаемого заявления о продаже ценных бумаг Общества, которая подлежит направлению или личному представлению (в 

соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному в п. 6.3.2. Обязательного предложения. 

Заявление о продаже ценных бумаг (  - 8 кб)  

  

http://www.mosenergo.ru/docs/download/r128_s8922_za.zip


3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, логистике 

и сбыту __________ 
А.А. Негомедзянов 

действующий на основании доверенности № 12-07/001-3 от 04.07.2005  (подпись)   

3.2. Дата « 19 » сентября 2007 г. М.П.   
 

  

 


