
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, г. Москва, Раушская набережная, дом 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 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-

00085-А от 17 июня 2003 года; 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: ФКЦБ России; 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание 

акционеров ОАО «Мосэнерго»; 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16 июня 2010 года; 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18 июня 2010 года; 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер дивиденда, начисленного на одну 

акцию определенной категории (типа):  

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента: 500 000 000 рублей; 

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 0,01262335 рубля.  
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в 

случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), – дата окончания этого срока: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 

0,01262335 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме должны быть выплачены в течение 180 дней со 

дня принятия решения об их выплате. 
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 0 рублей. 

3. Подпись 
3.1. Директор по имуществу и корпоративным отношениям,     А.Э. Кузьмин   
действующий по доверенности № 12-07/-32 от 06.06.2008 

(подпись)       

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 10 г. М.П.   

 


