
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 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101, корп. 3 

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 и дата государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 
1-01-00085-А от 16.10.2007. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 

выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 

итогам 2009 года в размере 0,01262335 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 180 дней со 

дня принятия решения об их выплате. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента составляет 500001677,41 рублей. 
2.4. Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по акциям эмитента должно быть исполнено эмитентом: 15 

декабря 2010 года. 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство эмитента по выплате дивидендов 

исполнено полностью, за исключением  указанных в п. 2.6 случаев. 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в 

котором оно не исполнено: дивиденды в сумме 23701994,94 рублей могут быть не востребованы зарегистрированными в реестре 

акционеров эмитента лицами, своевременно не информировавшими держателя реестра акционеров эмитента об изменениях своих 

данных, а также физическими лицами, не обратившимися за получением дивидендов наличными денежными средствами. 

3. Подпись 

3.1. Начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям, 

действующий по доверенности №12-07/013-101 от 15.09.2010     А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 10 г. М.П.   
      

 


