
Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента подконтрольной ему 

организации, имеющей для него существенное значение 

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

2. Содержание сообщения 
  

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной 
ответственностью «ОГК-Инвестпроект», место нахождения: Российская Федерация, 119526, г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; ИНН 7729664041, ОГРН 1107746757491. 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 
контролирующим лицом: прямой контроль. 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он 
стал контролирующим лицом: участие в подконтрольной эмитенту организации. 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации. 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: 90,5 процента. 

2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 
отношении которой он стал контролирующим лицом:  

12.10.2012 ОАО «Мосэнерго» приобрело долю в размере 51% уставного капитала ООО «ОГК-
Инвестпроект». 26.07.2013 доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» 
возросла до 90,5046%. 

Дата опубликования сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, по 
данным которой на организацию, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом, 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов, - 04.12.2014. 

  
3. Подпись 

  

3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам     

  

  

А.А. Ефимова   
  (подпись)       
3.2. Дата  04   декабря 20 14 г. М.П.   
      

 


