
Сообщение о существенном факте. Сведения о выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

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 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; 
http://www.mosenergo.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации:  4-03-00085-А от 26 января 2006 года. 
2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента: выплата 16 (шестнадцатого) купонного дохода по Облигациям. 
2.4. Общий размер процентов по шестнадцатому купону, подлежащих выплате по Облигациям 
эмитента: 4 326 382 (четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 74 
(семьдесят четыре)  копейки. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента 
определенного выпуска (серии): 41 (сорок один) рубль 14 (четырнадцать) копеек.  
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено: 20.02.2014. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход 
выплачивался: 
2 236 107 909 (Два миллиарда двести тридцать шесть миллионов сто семь тысяч девятьсот девять) 
рублей 42 (сорок две) копейки. 
Первый купон 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;  
Второй купон 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;  
Третий купон 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;  
Четвертый купон 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;  
Пятый купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Шестой купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Седьмой купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Восьмой купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Девятый купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Десятый купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Одиннадцатый купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч 
сто шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Двенадцатый купон 182 468 169 (Сто восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч 
сто шестьдесят девять) рублей 10 (Десять) копеек;  
Тринадцатый купон 2 352 251 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи двести пятьдесят один) 
рубль 07 (Семь) копеек.  
Четырнадцатый купон 2 352 251 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи двести пятьдесят один) 
рубль 07 (Семь) копеек.  
Пятнадцатый купон 4 331 671 (Четыре миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят 
один) рубль 74 (Семьдесят четыре) копейки.  
Шестнадцатый купон 4 326 382 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч триста восемьдесят 
два) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки. 

3. Подпись 



  
3.1. Начальник управления по корпоративной работе  
А.Э. Кузьмин  
_______________________________________________               (подпись) 
                          
3.2. Дата 21 февраля 2014 г.                                                      М.П. 
  

 


